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Пояснительная записка                                                                                                                                 

1.1.  Нормативно-правовая база  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования), для X-XI классов 

образовательных учреждений 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

4. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

6. Примерная программа по учебному предмету. 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р/21 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р/21 «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

9. Положение о рабочей программе ЧОУ «Академия». 

10. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2021/2022 уч. год. 

 

1.2. Общие цели изучения курса Методической основой преподавания истории на ступени 

среднего (полного) общего образования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

обучающихся. 

 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане. Предмет «История» изучается на уровне 

среднего общего образования в качестве учебного предмета в 10–11-х классах. Структурно 

предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) 

истории и отечественной истории периода 1914–2019 гг. — («История России»). На изучение 

истории в 10 – 11 классах отводится 204 часа: 102 часа в 10 классе (по 3 часа в неделю) и 102 

часа в 11 классе (по 3 часа в неделю). Основные содержательные линии программы 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается 

их интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического подхода. 

 

1.4. Учебно-методический комплект  
• Базовый учебник  



Горинов М.М. Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. История России.10 класс. Учебник в 3-х ч // 

под ред. Торкунова Л.В.-М.: Просвещение, 2018, ФГОС 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 —

1945 гг. Учебник для 10 класса; / под редакцией Чубарьяна А.О. М., 2021. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-ЦюпаА.О. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1946 г. 

— начало XXI века. Учебник для 11 класса / под редакцией Чубарьяна А.О. М., 2021. 

 

• Дополнительная литература - указывается литература, содержащая дополнительный 

материал к основным разделам программы 

1. 1000 вопросов и ответов по истории [Текст] : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. 

Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

2. А.А.Чухман «История Отечества в схемах, таблицах, тестах», С-П., «СМИО Пресс», 2016 

г., 

3. Алексашкина, Л. Н. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по истории 

[Текст] : для учителей / Л. Н. Алексашкина. – М.: Просвещение, 2008. 

4. Безносов, А. Э. История России и мир. 9–11 классы [Текст] : тесты : учеб.-метод. пособие / 

А. Э. Безносов, Ю. В. Кушнерева. – М. : Дрофа, 2001. 

5. В.М.Кадневскиий Тесты по истории России, М., «Айрис», 2014год. 

6. Дорожкина, Н. И. Современный урок истории. Использование мультимедийных 

презентаций. 5–11 классы [Текст] / Н. И. Дорожкина. – М.: ВАКО, 2009. 

7. ЕГЭ. Теоретические материалы. Помощь в подготовке к практическому экзамену.- С.-

П.:Тригон, 2005-2011. 

8. Иллюстрированная история СССР [Текст]. – М.: Мысль, 1987. 

9. Историческое эссе: учебно-методическое пособие / А.А. Талызина. – М.: Русское слово, 

2019. 

10. История  ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов, С-П., «Тригон», 2016 г 

11. История мировой культуры [Текст] : справочник школьника. – М., 1996. 

12. История Отечества  XX-начало XXI века: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений / под ред. Н.В.Загладина, С.И.Козленко. – М.: Русское слово, 2016.  

13. История России в схемах и таблицах ( школьникам и абитуриентам) Р.А.Знаменская– М.: 

Олимп,  

14. История России. Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ. В.М.Кадневский – М.: Айрис - 

Пресс, 2009. 

15. История. 5–11 классы [Текст] : технологии современного урока / авт.-сост. В. В. Гукова [и 

др.]. – Волгоград : Учитель, 2009. 

16. Картографический практикум по истории России ХX — начало ХХI в. для 9—11 классов 

общеобразовательных организаций. Учебное пособие / А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, О.В. 

Сдвижков. – М.: Русское слово, 2019. 

17. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах [Текст] / В. В. Кириллов. – М : 

Эксмо, 2010. 

18. Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 2010. – 384 с. 

19. Методическое пособие «Все предметы школьной программы в схемах и таблицах. 

История», М., «Олимп», 1999 год. 

20. Методическое пособие «Опорные конспекты по истории России» 6-11 классы. М., 

«Владос», 2001 год,  

21. Мир в XX в. [Текст]. – М., 2001. 

22. Нестандартные уроки в школе. История (8–11 классы) [Текст] / авт.-сост. Н. С. Кочетов. – 

Волгоград : Учитель, 2002. 

23. Петрович В.Г. Петрович Н.М. Методическое пособие. Всеобщая истории. Поурочное 

планирование для 10  классов. - М.: Сфера, 2004 

24. Петрович, В. Г. Уроки истории: Всеобщая история [Текст] : метод. пособие / В. Г. 

Петрович, Н. М. Петрович. – М. : ТЦ Сфера, 2004. 



25. Поурочные планы по истории России в 2-х частях для 10 класса. Составитель 

Н.Ю.Бухарева- Волгоград: Учитель, 2015. 

26. Саяпин, В. В. История России. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ-2010, базовый 

уровень 10–11 кл. [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. В. Саяпин. – Ростов н/Д. : Легион, 

2009. 

27. Соловьёв Я.В. История Отечества. Готовимся к ЕГЭ. Новые варианты. – М.: Русское слово, 

2019. 

28. Степанищев, А. Т. Опорные конспекты по истории России. 6–11 классы [Текст] : пособие 

для учителя / А. Т. Степанищев. – М. : Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003. 

29. Сто великих битв [Текст]. – М. : Вече, 2001. 

30. Сто великих картин [Текст]. – М. : Вече, 2001. 

31. Стрелова О.Ю. Методическое пособие. Уроки по Всеобщей истории. Поурочное 

планирование для 10 классов. - М.: Экзамен, 2008. 

32. Сурмина, И. О. Открытые уроки истории России. 9–11 классы [Текст] / И. О. Сурмина, Н. 

И. Шильнова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2008. 

33. Схемы, опоры по истории России (пособие для учителя).Р.А.Знаменская– М.: Олимп, 2005. 

34. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5–11 классы 

[Текст] / авт.-сост. И. В. Арисова. – Волгоград : Учитель, 2008. 

35. Тесты по истории России для поступающих в ВУЗ-ы– М.: Айрис - Пресс, 2009. 

36. Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10–11классы [Текст] / сост. Н. А. 

Григорьева, А. В. Хорошенкова. – Волгоград : Учитель – АСТ, 2004. 

37. Чернова, М. Н. Справочник учителя истории. 5–11 классы [Текст] : справочник. – М. : 

Экзамен, 2008. 

38. Энциклопедия искусства XX века [Текст] / авт.-сост. О. Б. Краснова. – М., 2002. 

 

• Авторские методические разработки (пособия, авторские лекции, методические 

рекомендации, презентации и др.) 

1. Примерная рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова в 

двух частях «История. C древнейших времён до конца XIX века. Часть 1» «История. Конец 

XIX — начало XXI века. Часть 2» для 10—11 классов общеобразовательных организаций 

Базовый и углублённый уровни. – М.: «Русское слово», 2019. 

2. Примерная рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова 

«История. С древнейших времён до конца XIX века. Часть 1» «История. Конец XIX – 

начало XXI века. Часть 2» в двух частях для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций Углублённый уровень. – М.: «Русское слово», 2019. 

3. Программа и тематическое планирование курса «История. Всеобщая история» для 10—11 

классов общеобразовательных организаций. Углублённый уровень / авт.-сост. Л.А. 

Пашкина, Т.Д. Стецюра. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016. 

4. Рекомендуются также: сборники КИМов; методика подготовки к ЕГЭ; сборники из серии 

«репетитор»; тренировочные задания; сборники заданий; CD-диск «История. Подготовка к 

ЕГЭ». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

2. http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал 

3. http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

4. http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm – Федеральный портал Российское 

образование 

5. http://catalog.iot.ru/ – Образовательные ресурсы сети Интернет 

6. http://ndce.edu.ru/ – Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов 

7. www.lesson-history.narod.ru – Презентации к урокам 



8. http://his.1september.ru/urok– Электронная копилка методических материалов для учителей 

истории. 

9. http://lesson-history.narod.ru/– сайт учителя истории А.И. Чернова (электронные презентации 

к урокам истории). 

10. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

11. http://www.pish.ru/ - Преподавание истории в школе.  

12. http://www.moscow-crimea.ru/history/obshie/dictionary/ - Словарь исторических имен, 

названий и специальных терминов. 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России. Базовый уровень. 10 

класс .  Издательство: ВАКО 

2. В.М.Кадневскиий Тесты по истории России, М., «Айрис», 2014год. 

3. История  ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов, С-П., «Тригон», 2016 г    

4. - А.А.Чухман «История Отечества в схемах, таблицах, тестах», С-П., «СМИО Пресс»,      

2018г. 

Печатные пособия. 

5. Таблицы по истории России и всеобщей истории XX – начала XXI века 

(синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие). 

6. Схемы по истории России и всеобщей истории XX – начала XXI века (отражающие 

причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и процессов 

истории). 

7. Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории России и всеобщей 

истории XX – начала XXI века. 

8. Портреты выдающихся деятелей истории СССР, России и всеобщей истории XX – начала 

XXI века. 

Атласы: 

9. Атласы по всеобщей истории XX – начала XXI века с комплектом контурных карт. 

10. Атласы по истории СССР, России XX – начала XXI века с комплектом контурных карт. 

11. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала (материалы по истории культуры и 

искусства, по образу жизни в различные исторические эпохи, по истории развития 

вооружений и военного искусства, техники и технологии) по истории России и всеобщей 

истории. 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные: Личностными результатами изучения курса истории в 10 классе являются:  

 познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; проявление эмпатии как понимания чувств других положительное 

принятие своей этнической идентичности людей и сопереживания им;  

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох;  

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности;  



 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями формирование коммуникативной компетентности; обсуждение и 

оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога;  

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:  

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.);  

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога);  

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно);  

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ;  

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

 

Предметные результаты изучения истории включают:  

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

 определение и использование исторических понятий и терминов;  

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 

её территорию;  



 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

 использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий;  

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека;  

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей;  

 описание характерных, существенных черт форм до государственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей;  

 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;  

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.);  

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества;  

 умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);  

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры;  

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим поиск и 

оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной России;  

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период.  

 

11 КЛАСС  

Личностными результатами изучения курса истории в 11 классе являются:  

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя);  

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога);  

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения:  



• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;  

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания.  

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации;  

• овладение представлениями об историческом пути России. и судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 

период;  

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 

и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» 

и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на 

жизнь народов России;  

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;  



• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);  

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей;  

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); 

 • раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства;  

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации;  

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; • понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

народов России  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; – знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;  

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 – использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  



– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; – оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе;  

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту;  

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; – анализировать и оценивать исторические события местного масштаба 

в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

1.6. Проектная и исследовательская деятельность  

1. Памятники событиям и личностям - их роль в человеческой цивилизации. 

2. Отражение истории войны 1812 года в московской топонимике. Исследование – 

виртуальная экскурсия. 

3. Природа русского героизма и побед. Аналитическое исследование. 

4. Был ли Иван IV самым жестоким правителем в XVI веке? 

5. Смутное время на Руси: закономерность или случайность? 

6. Роль личности в формировании российской государственности. 

7. «Маленькие победоносные войны»: их роль в российской истории. 

8. Были и легенды Русско-японской войны («Варяг», Порт-Артур, Цусима и др.) 

9. Конец СССР: распад или крушение. 

10. Менталитет русского народа: откуда что пошло и к чему ведет? 

11. Роль музея в человеческой цивилизации. 

2.1.  Информация о внесённых изменениях в авторскую программу и их обоснование 

(содержательный и/или временной компоненты) в связи с региональным компонентом 

количество часов с 70 увеличено до 102 часов из расчета 3 часа в неделю.  



Критерии и нормы оценки  устных и письменных ответов 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 



5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Тестирование:  

Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий  

Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

 

 



2.2. Содержание программы  

История 10 класс (102 часа) 

№№ п\п Название темы Количество 

часов 

Раздел 1. Всемирная история. Новейшая история 

1.  Россия и мир в Первой мировой войне   16 

2.  Великая российская революция 13 

3.  Мир в 1920-1930 –е годы  11 

Раздел 2. История России 

4.  Советская Россия в годы НЭПа  10 

5.  Советский Союз в 1929 – 1941 г. 13 

6.  Вторая мировая война и Великая Отечественная война 31 

7.  Резерв 8 

Итого 102 

 

 

 

 

 

 



История 11 класс (102 часа) 

№№ п\п Название темы Количество 

часов 

Раздел 1. Всемирная история. Новейшая история 

1.  Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие стран 

Европы и Северной Америки 

26 

2.  Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки 16 

3.  Современный мир и новые вызовы XXI в. 6 

Раздел 2. История России 

4.  СССР в 1945—1991 гг 27 

5.  Российская Федерация в 1991—2020 17 

6.  Резерв 10 

Итого 102 

 



2.3. Тематическое планирование 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Курсивом выделены темы по всеобщей истории 

 

  

Тема раздела,  урока. 

Кол-

во 

часов 

Тип урока  

Основное содержание. 

Основные результаты деятельности 

(на уровне учебных действий). 

Личностные, метапредметные, 

предметные 

Учебник 

Всеобщая 

история 

История 

России 

Тема 1. Россия и мир в Первой мировой войне  – 16 ч. 

1 Мир накануне Первой 

мировой войны. 

1 Комбиниров

анный урок 

Карта мира к 1914 г. Социально-

экономическое и политическое 

развитие стран мира к началу 

Первой  мировой войны. 

Определять причинно-следственные 

связи. Высказывать и 

аргументировать собственные 

суждения. 

Выявлять взаимосвязь между 

явлениями и процессами. 

Использовать карту как 

исторический источник. 

§ 1  

2-3 Новый империализм . 

Происхождение Первой 

мировой войны. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Характерные черты «нового 

империализма». Протекционизм. 

Смена военно-политических союзов: 

Антанта и Тройственный союз 

 

Выявлять экономическую и 

политическую составляющие 

«нового империализма». 

Показывать на карте и 

комментировать состав и территории 

военно-политических блоков. 

Рассказывать о предпосылках Первой 

мировой войны. 

§ 2  

4-5 Россия и мир накануне 

Первой мировой войны. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Завершение территориального 

раздела мира и кризис 

международных отношений. 

Военно-политические блоки. Новые 

средства военной техники и 

программы перевооружения. 

Предвоенные международные 

кризисы. Сараевский выстрел и 

Определять причинно-следственные 

связи. Высказывать и 

аргументировать собственные 

суждения. Актуализировать знания 

из курса Всеобщей истории. 

Систематизировать информацию в 

виде плана. Выстраивать логическую 

цепочку рассуждений. Выявлять 

 § 1 



начало войны. Планы сторон. взаимосвязь между явлениями и 

процессами. Использовать карту как 

исторический источник. 

6-7 Первая мировая война. 

1914-1918 гг. 

 

2 Изучение 

нового 

материала 

Июльский кризис. Цели и планы 

главных участников войны. Начало 

войны. Важнейшие  сухопутные и 

морские сражения Первой мировой 

войны. Итоги военных компаний за 

1914, 1915, 1916 годы.  Особенности 

военных действий в 1917 г. Причины 

поражения Германии и ее союзников. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать об этапах и основных 

событиях Первой мировой войны. 

Характеризовать цели и планы 

сторон. Оценивать взаимодействие 

союзников. 

Объяснять причины поражений в 

сражениях Первой мировой войны. 

 

 

 

 Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученного 

материала. 

§ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-

10 

Россия в первой мировой 

войне 

3 Комбиниров

анный урок 

Военная кампания 1914. Военные 

действия в 1915 г. Кампания 1916. 

Мужество и героизм российских 

воинов. Экономика России в годы 

войны. Власть и общество в годы 

войны. 

Прогнозировать значение 

исторических процессов и явлений. 

Определять причинно-следственные 

связи. Уметь проектировать 

историческую ситуацию 

Использовать карту при изложении 

основных событий войны. Приводить 

аргументы, как в поддержку, так и в 

опровержение выдвинутых 

суждений. 

Прояснять при помощи словаря 

смысл терминов. 

 § 2 

11 Петроград в Первой 

мировой войне. 

Региональный 

компонент. 

1 Комбиниров

анный урок 

Памятники, памятные места, 

музейные экспозиции, 

напоминающие о войнах начала ХХ 

в. (памятник «Стерегущему», 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к городу.  

Выявление уникального 

петербургского наследия, связи 

  



здание бывшего Прусского 

посольства и другие). 1914 г. – 

переименование Петербурга в 

Петроград. П 

сегодняшнего Санкт-Петербурга с 

прошлым. 

 Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования 

наследия Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, 

соотносить их с памятниками 

наследия.  

Формирование стремления в 

реализации своих знаний и умений.  

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия 

и их создателей.  
Формирование ценностного отно-шения 
к наследию Петербурга, которое 
проявляется в словесном выражении 
собственного впечатления от объекта; 

12-

13 

Последствия войны: 

революции и распад 

империй. 

2 Комбинирова

нный урок 

Последствия Первой мировой войны. 

Раскол в рабочем о 

социалистическом движении. 

Революция в Германии 1918-1919. 

Распад Австро-Венгерской империи. 

Революции в Австрии и Венгрии. 

Образование Чехословакии, 

Югославии, Распад Российской 

империи. Утверждение 

независимости Финляндии и 

Польши.. 

Показывать на карте страны, где 

произошли революции во время 

мировой войны или после неё. 

Объяснять, какие международные 

условия способствовали развитию 

революций в разных странах. 

Комментировать итоги и последствия 

революций. Объяснять причины и 

последствия распада Российской 

империи. 

§ 4  

14-

15 

Версальско–

Вашингтонская система.  

2 Изучение 

нового 

материала. 

Парижская мирная конференция. 

Территориальные изменения. Лига 

Наций. Вашингтонская конференция. 

Причины неизбежного краха 

Версальско–Вашингтонской системы.  

 

Анализировать основные условия 

Версальско-Вашингтонской системы. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученного 

материала. Показывать и объяснять 

на карте территориальные изменения 

§ 5  



в мире после войны. 

16 Повторитель-

обобщающий урок 

1 Повторитель

но-

обобщающий 

урок 

Первая мировая война: причины. 

участники и их цели, основные 

события на Западном и Восточном 

фронтах. Изменение карты мира. 

Систематизировать материал темы. 

Раскрывать логическую взаимосвязь 

между явлениями и процессами. 

Применять метод сравнительного 

анализа. Делать обобщающие 

выводы. Обосновывать свое мнение. 

Уметь объяснять смысл понятий и 

терминов. 

  

Тема 2. Великая российская революция– 13 ч. 

17-

18 

Великая российская 

революция: Февраль 1917 

г. 

2 
 

 

 

 

 

 

 

Комбиниров

анный урок 

Объективные и субъективные 

причины  революционного кризиса. 

Падение монархии. Временное 

правительство и его программа. 

Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его 

декреты. Основные политические 

партии в 1917 г. Кризисы 

Временного правительства. 

 

Планировать и осуществлять 

дополнительную познавательную 

деятельность по теме. Определять 

причинно-следственные связи. 

Прогнозировать последствия и 

значение исторических событий. 

Систематизировать знания при 

работе с текстом учебника. 

Объяснять смысл исторических 

понятий. Анализировать и 

сравнивать программы политических 

партий. Определять свое отношение 

к исторической личности.. Давать 

аргументированные собственные 

суждения. 

 § 3 

19-

20 

Великая российская 

революция: Октябрь 1917 

г. 

2 Комбиниров

анный урок 

Русская православная церковь в 

условиях революции. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. Рост 

влияния большевиков. Подготовка 

и проведение вооруженного 

восстания в Петрограде. Создание 

коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. 

Формулировать аргументы за и 

против выдвинутого аргумента. 

Определять причинно-следственные 

связи. Оценивать мнения и позиции 

представителей разных социальных 

групп. Давать расшифровку 

сокращенных названий, проясняя их 

смысл. Раскрывать роль лозунга в 

политической борьбе за влияние в 

 § 4 



массах. Сравнивать политические 

течения. Использовать метод 

сравнительного анализа при 

сопоставлении исторических 

событий. Аргументировать свою 

точку зрения. 

21 Петроград – столица 

революций. 

Региональный компонент 

1 Изучение 

нового 

материала. 

 Петроград – арена важнейших для 

России политических событий: 

памятные места и памятники  

Февральской революции 1917 г.  

События в Петрограде осенью 1917 

г. Захват власти большевиками. 

Последствия октябрьских событий 

в Петрограде. Памятники и 

памятные места города, 

напоминающие об этих событиях, 

их руководителях и участниках 

(Смольный, Зимний дворец, 

крейсер «Аврора», Таврический 

дворец и другие).  

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к городу.  

Выявление уникального 

петербургского наследия, связи 

сегодняшнего Санкт-Петербурга с 

прошлым. 

 Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования 

наследия Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, 

соотносить их с памятниками 

наследия.  

Формирование стремления в 

реализации своих знаний и умений.  

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия 

и их создателей.  

Формирование ценностного отно-

шения к наследию Петербурга, 

которое проявляется в словесном 

выражении собственного 

впечатления от объекта;  

  

22 Первые революционные 

преобразования 

большевиков. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. 

Организация власти Советов. 

Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. 

Первая Конституция России 1918 г. 

На основе систематизации делать 

выводы. Применять ранее 

полученные знания. Давать оценку 

историческим деятелям.  Определять 

причины и следствия исторических 

процессов. Анализировать и делать 

 §5 



выводы на основе учебника. 

Систематизировать материал. 

определять значение терминов и 

понятий. Выявлять противоречия 

исторических событий. 

23 Экономическая политика 

большевиков. Политика 

военного коммунизма. 

1 Комбиниров

анный 

Национализация промышленности. 

Политика в деревне. Военный 

коммунизм. План ГОЭЛРО. 

Давать характеристику деятельности 

политических партий. Оценивать 

влияние различных факторов на 

становление экономики страны. 

Устанавливать связь между 

явлениями политической и 

экономической жизни общества. 

Прогнозировать последствия 

исторических процессов и явлений. 

Давать оценочные суждения. 

 §6 

24-

26 

Гражданская война 3 Изучение 

нового 

материала 

Причины и основные этапы 

Гражданской войны в России. 

Выступление левых эсеров. 

Формирование однопартийной 

системы. Палитра 

антибольшевистских сил. 

Важнейшие события 1918-1919 г. 

Террор красный и белый: причины 

и масштабы. Польско-советская 

война. Окончание Гражданской 

войны.  Причины победы Красной 

армии в Гражданской войне. 

Определять причины исторических 

событий. Проявлять критичность 

суждений в оценке событий истории. 

Владеть приемом сравнительного 

анализа. Использовать историческую 

карту как исторический источник. 

Систематизировать информацию. 

Выявлять последствия исторического 

события. Определять свое отношение 

к наиболее значимым историческим 

событиям. 

 §7 

27 Петроград - «арена» 

истории.  Региональный 

компонент. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Этапы развития советского 

государства – этапы развития 

Петрограда: гражданская война, 

военный коммунизм. 1918 г. – 

перенесение столицы в Москву – 

утрата Петроградом столичного 

статуса. 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к городу.  

Выявление уникального 

петербургского наследия, связи 

сегодняшнего Санкт-Петербурга с 

прошлым. 

 Умение указывать хронологические 

  



рамки этапов формирования 

наследия Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, 

соотносить их с памятниками 

наследия.  

Формирование стремления в 

реализации своих знаний и умений.  

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия 

и их создателей.  

Формирование ценностного отно-

шения к наследию Петербурга, 

которое проявляется в словесном 

выражении собственного 

впечатления от объекта; 

28 Идеология и культура 

периода Гражданской 

войны. 

1 Комбиниров

анный  урок 

Политика новой власти в области 

образования и науки.  Власть и 

интеллигенция. Отношение новой 

власти к русской православной 

церкви. Повседневная жизнь. 

Общественные настроения.  

Устанавливать связь между 

социально-политической и 

культурной жизнью общества. Уметь 

делать обобщения на основе 

систематизации знаний. Определять 

цели государственной политики в 

сфере культуры. Планировать свою 

познавательную деятельность. 

 §8 

29 Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Повторитель

но-

обобщающий 

урок 

Великая  российская революция. 

Гражданская война. 

Систематизировать материал темы. 

Раскрывать логическую взаимосвязь 

между явлениями и процессами. 

Применять метод сравнительного 

анализа. Делать обобщающие 

выводы. Обосновывать свое мнение. 

Уметь объяснять смысл понятий и 

терминов. 

  

Тема 3. Мир в 1920-1930 –е годы – 11 ч. 

30- Страны Запада в 1920-е 2 Изучение Особенности экономического Называть причины быстрого роста § 6  



31 гг. США. 

Великобритания. 

Франция. Германия. 

нового 

материала 

восстановления в 1920-е гг. План 

Дауэса. Международные отношения 

в 1920-е гг. США и страны Европы 

в 1920 е гг. США: процветание по-

американски. Германия-кризис 

Веймарской республики. 

Великобритания – коалиционные 

правительства. 

экономики США. Характеризовать 

международные отношения в 

1920-е гг. Сравнивать развитие 

Великобритании, Германии, 

Франции, США в 1920-е гг. 

Готовить сообщения (с помощью 

Интернета). 

 

32 Мировой экономический 

кризис 1929 – 1933 гг. 

«Великая депрессия» . 

1 Изучение 

нового 

материала 

Особенности мирового 

экономического кризиса.1929-1933 

г.Социальные последствия кризиса. 

причины экономического кризиса. 

Пути выхода из кризиса. 

Объяснять причины и особенности 

экономического кризиса. Сравнивать 

либерально-демократические и 

тоталитарные режимы. 

Характеризовать авторитарные 

режимы и их особенности. 

§7  

33-

34 

Страны Запада в 1930-е 

гг США: «новый курс»  Ф. 

Рузвельта. 

Великобритания: 

«национальное 

правительство» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Особенности экономического 

кризиса в США. Политика 

президента Гувера. «Новый курс» 

Ф.Рузвельта.. 

Сельскохозяйственная политика. 

Массовые социальные движения. 

Социальные реформы «нового 

курса». Внешняя политика США. 

Великобритания: «национальное 

правительство» Экономическая 

политика. Внешняя политика. 

Великобритании. 

Называть особенности кризиса в 

США. Раскрывать суть «нового 

курса» Ф. Рузвельта. 

Характеризовать социальные 

реформы «нового курса». Сравнивать 

экономическую политику Англии и 

США 

в период кризиса. Анализировать 

внешнюю политику Великобритании 

в 1930-е гг. 

§8  

35-

36 

Нарастание агрессии в 

мире. Фашистский 

режим в Италии. 

Установление 

нацистской диктатуры в 

Германии. 

2 Изучение 

нового 

материала 

.Италия: фашизм и корпоративизм. 

Внешняя политика Италии..Германия 

в 1930- е гг.: нацизм и тоталитарная 

диктатура. Милитаризация 

экономики. Внешняя политика 

Германии. 

Объяснять причины установления 

тоталитарного режима в Италии. 

Объяснять, почему Италия стала 

первой страной Европы, где 

утвердился фашизм; причины 

установления тоталитарной 

диктатуры в Германии. Раскрывать 

особенности пути фашистов к власти 

§9  



в Германии. Характеризовать 

особенности фашизма и национал-

социализма. 

  

37 Борьба с фашизмом. 

Народный фронт во 

Франции и Испании.  

Гражданская война в 

Испании.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Франция в 1930- гг.: политическая 

неустойчивость. Народный фронт. 

Парламентский кризис и угроза 

фашизма. Формирование 

антифашистского фронта. 

Деятельность правительства 

Народного фронта. Испания: 

республика и революция. 

Гражданская война 1936-1939 

гг.Испанский фашизм. Особенности 

франкизма. 

Характеризовать политическое и 

экономическое положение Франции 

в условиях кризиса. Приводить 

примеры, свидетельствующие об 

угрозе фашизма во Франции. 

Раскрывать особенности пути 

фашистов к власти в Испании. 

 

§10  

38-

39 

Международные 

отношения в 1930 – гг. 

Политика умиротворения 

агрессора. 

2 Комбинирова

нный урок 

Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Несостоятельность Лиги 

Наций. Военно-политический блок 

«Берлин-Рим-Токио». Чехословацкий 

кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. 

Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Объяснять причины распада 

Версальско-Вашингтонской системы 

договоров. 

Характеризовать международную 

обстановку накануне войны. 

Оценивать роль Лиги Наций в 

международной политике в 1930-е 

гг.Объяснять причины провала идеи 

коллективной безопасности. 

§11  

40 Восток в первой половине 

XX века. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Традиции и модернизация. Япония. 

Китай. Индия. 

 Объяснять, какие задачи стояли 

перед Японией, Индией, Китаем в 

1920—1930-е гг. Сравнивать пути к 

модернизации в Японии, Китае и 

Индии. Раскрывать смысл понятия 

«гандизм». Выделять особенности 

общественного развития. 

Объяснять сходство и различия в 

развитии стран континента. 

§12  

Тема 4. Советская Россия в годы НЭПа -10 ч. 



41 Экономический и 

политический кризис 

начала 1920-х годов и 

переход к НЭПу. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Последствия мировой войны, 

революции т Гражданской войны 

для демографии и экономики 

России. Крестьянские восстания. 

Кронштадтское восстание. Переход 

к новой экономической политике. 

Определять последствия 

исторических явлений, событий. 

Давать характеристику положения в 

стране на основе анализа 

исторической карты. Раскрывать 

сущность терминов. Выявлять 

противоречивость исторических 

явлений. Критически оценивать 

действия власти во внутренней 

политике. 

 § 9 

42-

43 

Экономика НЭПа 2 Комбиниров

анный урок 

Замена продразверстки единым 

продовольственным налогом. 

Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 

Сокольникова. Создание Госплана 

и переход к пятилетнему 

планированию  развития народного 

хозяйства. 

Высказывать аргументированное 

собственное мнение. Раскрывать 

сущность исторических явлений. 

Систематизировать материал. 

Анализировать исторические 

источники. Давать оценку программе 

экономического развития 

государства. Прогнозировать 

последствия исторических событий. 

 § 10 

44 Образование СССР и 

национальная политика в 

1920-е гг. 

1 Комбиниров

анный урок 

Предпосылки и значение 

образования СССР. Образование 

СССР и Конституция 1924. 

Национально-государственное 

строительство. Политика 

«коренизации». 

Выделять предпосылки исторических 

процессов. Объяснять причины 

исторических событий.  Сравнивать 

различные точки зрения. 

Анализировать роль личности в 

истории. Характеризовать принципы 

государственного устройства. 

 § 11 

45-

46 

Политическое развитие в 

1920-е гг. 

2 Комбиниров

анный урок 

Трудности поворота. Болезнь 

Ленина и борьба за власть. 

Ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б). Ужесточение 

политического курса. 

Раскрывать связь между 

политическим и социально-

экономическим развитием страны. 

Систематизировать материал о 

деятельности политических сил. 

Раскрывать связь между 

историческими событиями. 

Проявлять критическое мышление. 

 § 12 



Объяснять смысл исторических 

терминов и понятий. Давать 

характеристику  деятельности 

исторических персоналий. 

47-

48 

Международное 

положение и внешняя 

политика в 1920-е гг 

2 Комбиниров

анный урок 

Международное положение после 

окончания Гражданской войны в 

России. «Полоса признания». 

Отношения со странами Востока. 

Создание и деятельность 

Коминтерна. Дипломатические 

конфликты с Западными странами. 

Определять причинно-следственные 

связи. Формулировать актуальные 

задачи внешней политики 

государства. Характеризовать 

интересы различных участников 

внешнеполитических отношений. 

Отслеживать сущность и 

последовательность исторических 

событий. Проявлять критическое 

мышление в оценке исторических 

событий. 

 § 13 

49 Культурное 

пространство советского 

общества в 1920-е гг. 

1 Комбиниров

анный урок 

Партийный контроль над духовной 

жизнью. Сменовеховство. Начало 

«нового искусства» 

Характеризовать особенности 

культурной и научной жизни 

общества. Определять значение 

духовного и научного наследия. 

Объяснять поведение людей, их 

деятельность.  

 § 14 

50 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Повторитель

но-

обобщающий 

урок 

 Систематизировать материал темы. 

Раскрывать логическую взаимосвязь 

между явлениями и процессами. 

Применять метод сравнительного 

анализа. Делать обобщающие 

выводы. Обосновывать свое мнение. 

Уметь объяснять смысл понятий и 

терминов. 

  

Тема 5. Советский Союз в 1929 – 1941 г– 13 ч. 

51-

52 

Великий перелом. 

Индустриализация 

2 Комбиниров

анный урок 

Разработка и принятие плана 

первой пятилетки. «Великий 

перелом». Ход и особенности 

советской индустриализации. Цена 

Группировать и систематизировать 

признаки явлений и процессов. 

Выявлять отличительные признаки 

событий. Раскрывать роль 

 §15 



и издержки индустриализации. 

Итоги и достижения 

индустриального развития. 

государства в экономическом 

развитии страны. Объяснять мотивы 

поступков людей в определенную 

историческую эпоху. Оценивать роль 

исторических личностей. Оценивать 

итоги исторических событий. 

53 Ленинград – «зеркало 

эпохи» (20-30-е гг). 

Региональный 

компонент. 

1 Комбиниров

анный урок 

Этапы развития советского 

государства – этапы развития 

Ленинграда: национализация 

промышленных предприятий, 

банков, торговли. НЭП, первые 

пятилетки. Задачи, которые решал 

Ленинград в период 

индустриализации . Памятники и 

памятные места города, 

напоминающие об этих событиях.  

Ленинградская промышленность к 

1940 г. Ленинград – крупный 

железнодорожный транспортный 

узел СССР. 

 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к городу.  

Выявление уникального 

петербургского наследия, связи 

сегодняшнего Санкт-Петербурга с 

прошлым. 

 Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования 

наследия Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, 

соотносить их с памятниками 

наследия.  

Формирование стремления в 

реализации своих знаний и умений.  

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия 

и их создателей.  

Формирование ценностного отно-

шения к наследию Петербурга, 

которое проявляется в словесном 

выражении собственного 

впечатления от объекта; 

  

54-

55 

Коллективизация 

сельского хозяйства 

2 Комбиниров

анный урок 

Политические дискуссии о путях 

развития советской деревни. 

Политика сплошной 

коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». 

Голод. Становление колхозного 

Раскрывать процесс влияния 

политики государств в отношении 

различных социальных групп 

общества. Определять причины 

исторических событий. Составлять 

схемы. Определять собственное 

 §16 



строя. отношение к историческому 

событию. Раскрывать сущность 

исторического явления. Давать 

анализ исторической ситуации. 

Оценивать точку зрения ученых-

историков. Анализировать 

альтернативные точки зрения. 

Характеризовать основные итоги 

коллективизации. 

56-

57 

Политическая система в 

1930- е годы. 

2 Комбиниров

анный урок 

Конституция 1936 г. Формирование 

партийного государства. 

Репрессивная политика. Массовые 

общественные организации.  

Раскрывать признаки политической 

системы государства. Определять 

роль партии в политической системе. 

Раскрывать основные положения 

Конституции 1936 г. Определять 

роль массовых общественных 

организаций в жизни общества. 

Раскрывать признаки понятий и 

приводить примеры для их 

подтверждения. Сравнивать и 

анализировать различные явления. 

Выявлять противоречия  между 

заявленными положениями в 

государственных актах и реальном 

их воплощении. процессов. 

 §17 

58 Убийство Кирова в 

Ленинграде – начало 

массовых политических 

репрессий. 

Региональный 

компонент. 

1 Комбиниров

анный урок 

1934 г. – убийство С. Кирова; 

репрессии; памятники и памятные 

места, напоминающие об 4  

этих событиях (памятник С. 

Кирову, камень-памятник на 

Троицкой площади, Большой дом, 

сфинксы напротив тюрьмы 

«Кресты».) 1939 г. – Ленинград – 

«прифронтовой город». 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к городу.  

Выявление уникального 

петербургского наследия, связи 

сегодняшнего Санкт-Петербурга с 

прошлым. 

 Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования 

наследия Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, 

  



соотносить их с памятниками 

наследия.  

Формирование стремления в 

реализации своих знаний и умений.  

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия 

и их создателей.  

Формирование ценностного отно-

шения к наследию Петербурга, 

которое проявляется в словесном 

выражении собственного 

впечатления от объекта; 

59 Советская национальная 

политика в 1930-е гг 

1 Изучение 

нового 

материала 

Общие черты и особенности 

индустриализации в национальных 

образованиях. Ход 

индустриализации. Итоги 

индустриализации в национальных 

образованиях. Направления 

национальной политики. 

Выявлять противоречивый характер 

исторических явлений и процессов. 

Формулировать задачи государства в 

историческом контексте. 

Использовать карту как 

исторический источник. 

Систематизировать исторический 

материал. Делать самостоятельные 

выводы. 

 Стр. 148 

60 Культурное 

пространство советского 

общества в 1930-е гг 

1 Комбиниров

анный урок 

Формирование «нового человека». 

Культ героев. Культурная 

революция. Достижения 

отечественной науки в 1930-е гг. 

Советское искусство. 

Повседневность 1930-х гг. 

Общественные настроения. 

Культура русского зарубежья. 

Определять собственное отношение 

к достижениям культуры. 

Анализировать исторические явления 

под заданным углом зрения и 

прогнозировать его последствия. 

Раскрывать сущность явлений и 

процессов. 

 §18 

61-

62 

СССР и мировое 

сообщество  в 1930 годы 

2 Комбиниров

анный урок 

.Мировой экономический кризис 

1929-1933 и пути выхода из него. 

СССР и мировое сообщество. 

Борьба за создание  системы 

коллективной безопасности. 

Определять причины исторических 

событий. Выявлять 

последовательность исторических 

процессов. Прогнозировать 

последствия исторических событий и 

 §19 



Усиление угрозы мировой войны. 

Укрепление безопасности на 

Дальнем Востоке. СССР в 

международной политике накануне 

начала Второй мировой войны. 

 

процессов. Систематизировать 

материал и делать самостоятельные 

выводы. Использовать текст 

документов как исторический 

источник. Выявлять причины 

принятия международных актов, 

договоров. Раскрывать роль страны 

на международной арене. Давать 

анализ внешнеполитической 

деятельности государства. 

Раскрывать взаимосвязь внутренней 

и внешней политики. 

63 Повторительно-

обобщающий урок 

1 

 

Повторитель

но-

обобщающий 

урок. 

 Систематизировать материал темы. 

Раскрывать логическую взаимосвязь 

между явлениями и процессами. 

Применять метод сравнительного 

анализа. Делать обобщающие 

выводы. Обосновывать свое мнение. 

Уметь объяснять смысл понятий и 

терминов. 

  

Тема 6. Вторая мировая война и Великая Отечественная война– 31 ч. 

64-

66 

Вторая мировая война 3 Комбиниров

анный урок 

Канун войны. Начало Второй 

мировой войны. Политика СССР. 

Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского 

Союза. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. Боевые 

действия в Северной Африке.. 

Военные действия на других 

фронтах войны. Перл-Харбор и 

война на Тихом океане. 

Антигитлеровская коалиция. 

Атлантическая хартия. Движение 

Сопротивления. Завершающий этап 

Объяснять причины Второй мировой 

войны. Анализировать готовность 

главных участников к войне. 

Называть периодизацию войны. 

Показывать на карте районы и 

комментировать основные события 

боевых действий. Объяснять 

направления взаимодействия 

союзников, какие страны внесли 

наибольший вклад в победу. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной 

главы учебника. 

§ 13-14  



Второй мировой войны. Крымская 

конференция. Берлинская 

конференция. Капитуляция Японии 

67-

68 

СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Советская внешняя политика  на 

начальном этапе Второй мировой 

войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой 

военной техники. Реорганизация 

Красной армии. Укрепление 

трудовой и производственной 

дисциплины. Военно-

патриотическое воспитание 

населения. 

Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории. Характеризовать 

экономическое развитие страны 

перед войной. На основе карты 

характеризовать социально-

государственного устройство страны.  

Использовать карту для объяснения 

геополитического положения страны. 

Выявлять противоречивость 

исторических событий и явлений. 

Формулировать выводы, 

высказывать аргументированное 

собственное суждение. 

 § 20 

69-

71 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Начальный период 

войны (22 июня 1941 – 

ноябрь  1942) 

 

3 Комбиниров

анный урок. 

Канун войны. Начало войны. 

Характер войны. Силы и планы 

сторон. Неудачи Красной армии 

летом и осенью 1941. Битва за 

Москву.  

Характеризовать исторические 

явления и процессы. Оценивать 

поведение людей и их действия. 

Определять причины исторических 

событий. Использовать карту как 

исторический источник: определять 

цели военных кампаний. Определять 

значение событий. 

Систематизировать материал и 

переводить его содержание из текста 

в таблицу. 

 §21 

72 Начало блокады 

Ленинграда 

Региональный 

компонент. 

1 Комбиниров

анный урок. 

8 сентября 1941 г.- начало блокады.  

Место Ленинграда в стратегических 

планах фашистского командования. 

Город в начале войны по 

воспоминаниям современников, 

документам и фотографиям тех лет, 

памятным местам и музейным 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к городу.  

Выявление уникального 

петербургского наследия, связи 

сегодняшнего Санкт-Петербурга с 

прошлым. 

 Умение указывать хронологические 

  



экспозициям (мобилизация, 

формирование народного 

ополчения, создание 

оборонительных рубежей, 

эвакуация, маскировка города, 

переход промышленности на 

военные рельсы). Военные действия 

на Ленинградском фронте в 1941-

1942гг.: попытки прорыва 

блокадного кольца. основные 

сражения; памятники, 

напоминающие о них. 

Командующие Ленинградским 

фронтом; памятники, 

мемориальные доски, музейные 

экспозиции, напоминающие о них 

Герои – защитники Ленинграда.  

рамки этапов формирования 

наследия Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, 

соотносить их с памятниками 

наследия.  

Формирование стремления в 

реализации своих знаний и умений.  

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия 

и их создателей.  

Формирование ценностного отно-

шения к наследию Петербурга, 

которое проявляется в словесном 

выражении собственного 

впечатления от объекта; 

73-

76 

Поражения и победы 

1942 г. Предпосылки  

коренного перелома. 

4 Комбиниров

анный урок. 

Ситуация на фронте весной 1942 г. 

Силы и планы сторон. Немецкое 

наступление летом 1942 года. 

Начало Сталинградской битвы. 

Битва за Кавказ. Немецкий 

оккупационный режим. 

Партизанское и подпольное 

движение. Сотрудничество с 

врагом: причины, формы, 

масштабы. Образование 

антигитлеровской коалиции. Итоги 

первого этапа войны. 

Актуализировать знания по всеобщей 

истории. Давать оценочные 

суждения о деятельности 

исторических личностей. На основе 

карты давать характеристику 

главных направлений военной 

операции и проектировать её 

последствия. Определять 

последствия исторических явлений, 

процессов. Систематизировать 

материал и переводить его 

содержание из текста в таблицу. 

Давать характеристику результатов 

событий и явлений. 

 § 22 

77-

78 

Человек и война: 

единство фронта и тыла. 

2 Комбиниров

анный урок. 

Повседневность военного времени.  

Человек на войне. Церковь в годы 

войны. Соотечественники за 

рубежом в борьбе с фашизмом. 

Оценивать поведение людей, их 

деятельность. Определять 

информационную ценность 

кинематографа. Раскрывать 

 § 23 



Культурное пространство войны. 

Военные будни и праздники. 

Летопись культурных утрат. 

взаимосвязь между различными 

сторонами жизни общества. 

Оценивать позиции разных 

социальных групп. Приводить 

примеры, разъясняющие смысл 

лозунга. 

79 В блокадном Ленинграде 

Региональный 

компонент. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Подвиг и трагедия жителей 

блокадного Ленинграда. 

Хронология жизни блокадного 

города и его жителей .Условия 

жизни (холод, голод. блокада и 

дети)  и труд блокадников. 

Знаменитые ленинградцы .Наука и 

культура в Блокадном Ленинграде. 

«Дорога жизни». Помощь 

осажденному городу области и всей 

страны. Памятники и памятные 

места города, напоминающие о 

блокаде. Жители блокадного 

Ленинграда – носители памяти о 

героических и трагических 

событиях. 

Оценивать поведение людей, их 

деятельность. Определять значение, 

последствия исторического события. 

Давать ему оценку. Формулировать 

выводы, высказывать 

аргументированное собственное 

суждение. 

  

80-

83 

Второй период войны. 

Коренной перелом в 

ходе ВОВ (ноябрь 1942 -

1943). 

4 Комбиниров

анный урок. 

Разгром немецких войск под 

Сталинградом.  Битва на Курской 

дуге. Битва за Днепр. Тегеранская 

конференция. Итоги второго 

периода войны. 

 

Актуализировать знания по всеобщей 

истории Объяснять причины 

исторического события. 

Аргументировать свою позицию. 

Описывать  с опорой на карту ход и 

итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать 

выводы. 

Систематизировать материал и 

переводить его содержание из текста 

в таблицу. Давать характеристику 

результатов событий и явлений. 

 §24 



84 Народы СССР в борьбе с 

фашизмом. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Многонациональный советский 

народ на фронтах войны. 

Экономика союзных республик в 

годы войны. Национальные 

движения. Национальная политика. 

Выявлять противоречивый характер 

исторических явлений и процессов. 

Формулировать задачи государства в 

историческом контексте. 

Использовать карту как 

исторический источник. 

Систематизировать исторический 

материал. Делать самостоятельные 

выводы. 

 стр. 51 

85 Прорыв и снятие 

блокады Ленинграда 

Региональный 

компонент. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Прорыв блокады Ленинграда в 

январе 1943 г. Значение 

героического сопротивления 

Ленинграда. Операция «Искра» и ее 

историческое значение. 

Описывать  с опорой на карту ход и 

итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать 

выводы. Давать оценку военным 

операциям. 

  

86-

90 

Третий период войны. 

Победа СССР в великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй 

мировой войны. 

5 Комбиниров

анный урок. 

Завершение освобождения 

территории СССР. «Десять 

сталинских ударов.  Боевые 

действия в Восточной и 

Центральной Европе. 

Освободительная миссия советской 

армии. Крымская (Ялтинская) 

конференция. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. 

Потсдамская конференция.. Разгром 

милитаристской Японии. Итоги 

Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. 

Актуализировать знания по всеобщей 

истории Систематизировать 

информацию на основе карты. 

Описывать  с опорой на карту ход и 

итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать 

выводы. Давать оценку военным 

операциям. 

Систематизировать материал и 

переводить его содержание из текста 

в таблицу. Давать характеристику 

результатов событий и явлений. 

Высказывать и аргументировать свое 

мнение. 

 § 25 

91-

93 

Итоги Второй мировой 

войны. Послевоенное 

урегулирование 

3 Комбиниров

анный урок 

Итоги Второй мировой войны. 

Последствия Второй мировой 

войны Мирное урегулирование.  

Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными 

преступниками. 

Объяснять основные последствия 

войны для стран союзников, стран-

агрессоров, всего мира. Оценивать 

итоги Нюрнбергского процесса. 

§ 15  



94 Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Повторитель

но-

обобщающий 

урок. 

 Планировать свою познавательную 

деятельность. Самостоятельно 

выполнять индивидуальную учебно-

познавательную деятельность. 

Обосновывать свое мнение, 

раскрывать позицию на конкретных 

примерах. Оценивать результаты 

своей познавательной деятельности. 

  

95-

102 

Резерв 8      

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

Курсивом выделены темы по всеобщей истории 

 

 Содержание  

(раздела, темы) 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип урока  

Основное содержание. 

Основные результаты деятельности 

(на уровне учебных действий). 

Личностные, метапредметные, 

предметные 

Учебник 

История 

России 

Всеобщая 

история 

 

1.  Международные отношения 

в 1945 — первой половине 

1950-х гг. § 1 

2 Изучение 

нового 

материала 

Начало «холодной войны». Международные 

отношения в 1945 — 

первой половине 1950-х гг. Предпосылки 

превращения послевоенного мира в 

двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты 

«холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Маккартизм — 

«охота на ведьм» в США. «Железный 

занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие 

общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-

политических 

Личностные: формировать основы 

социально-критического мышления, 

ориентироваться в особенностях 

международных отношений второй 

половины 1940-х гг., понимать 

необходимость конструктивного решения 

международных проблем. Метапредметные 

(универсальные учебные действия): 

структурировать текст учебника, выделять в 

нём главное и создавать на его основе схему, 

отражающую процесс раскола Германии; 

участвовать в коллективном обсуждении 

вопроса о неизбежности «холодной войны» с 

одноклассниками и учителем, 

  



блоков как проявление соперничества двух 

сверхдержав — СССР 

и США. Ядерное оружие — равновесие 

страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. 

Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

План Шумана. Начало западноевропейской 

интеграции. Раскол Германии. Образование 

ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 

гг. Образование 

НАТО. Установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Страны 

народной демократии. Создание 

Коминформа, Совета 

экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. 

Раскол мира и Европы как главный признак 

«холодной войны». 

формулировать и аргументировать 

собственную позицию. Предметные: знать 

значение понятий «холодная война», гонка 

вооружений, маккартизм, двухполюсный 

(биполярный) мир, региональная 

интеграция, народная демократия и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

«холодной войны»; устанавливать и 

объяснять причины «холодной войны» в 

послевоенном мире, определять её 

характерные черты и подбирать 

исторические факты, их иллюстрирующие; 

извлекать информацию из исторических 

источников по проблеме «холодной войны» 

и экономического восстановления Европы, 

анализировать её и делать на её основе 

выводы; раскрывать характерные черты 

процесса установления коммунистических 

режимов в странах Восточной Европы, 

иллюстрировать их конкретными примерами 

истории стран. Межпредметные связи с 

обществознанием: материал урока является 

иллюстрацией и содействует усвоению 

обществоведческих понятий пути 

разрешения международных конфликтов, 

международное право. Внутрипредметные 

связи: Вторая мировая война, образование и 

распад антигитлеровской коалиции, итоги 

войны. Проектные и исследовательские 

задания О «холодной войне» было снято 

немало художественных фильмов. Найдите в 

Интернете их список, выберите один из них 

и после просмотра составьте исторический 

комментарий к нему. 

2.  Международные отношения 

в 1950—1980-х гг. § 2 

2 Комбинирова

нный урок 

Международные отношения в условиях 

двухполюсного (биполярного) мира. 

Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к 

разрядке международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости 

после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Принцип 

Личностные: формировать гуманистические 

и демократические ценности, уважительное 

и доброжелательное отношение к другим 

народам, понимание необходимости 

объединения усилий всего мирового 

сообщества для сохранения мира на Земле. 

Метапредметные (универсальные учебные 

действия): структурировать текст учебника, 

  



«мирного сосуществования». Суэцкий 

кризис 1956 г. Доктрина 

Эйзенхауэра. Возобновление 

противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958—1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война 

во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трёх средах. 

Достижение 

Советским Союзом паритета — равенства в 

ядерных боезарядах с 

США. Начало разрядки международной 

напряжённости в начале 

1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений 

(ОСВ—1) и Договор о противоракетной 

обороне 

(ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. 

Хельсинкский акт 1975 г. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских 

войск в Афганистан. Локальные и 

региональные конфликты, гражданские 

войны. Обострение международной 

обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х 

гг. 

Перестройка и гласность в СССР. «Новое 

политическое мышление» 

М.С. Горбачёва. Возобновление советско-

американского диалога. 

Соглашение о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности 

1987 г. 

выделять в нём главное и создавать на его 

основе схему и таблицу, систематизирующие 

учебный материал о «холодной войне»; 

эффективно сотрудничать и продуктивно 

взаимодействовать в группе в процессе 

изучения важнейших аспектов 

международных отношений в послевоенный 

период; осуществлять расширенный поиск 

информации по проблемам «холодной 

войны» с использованием ресурсов 

Интернета, в том числе электронных СМИ; 

участвовать в публичном представлении 

результатов групповой деятельности в 

процессе игровой ситуации, моделирующей 

заседание Генеральной Ассамблеи ООН. 

Предметные: знать значение понятий 

«холодная война», биполярный мир, гонка 

вооружений, интеграция и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых 

процессов периода «холодной войны»; 

систематизировать исторический материал 

об основных этапах и процессах 

противостояния и стабилизации отношений 

между СССР и США в период «холодной 

войны»; анализировать и обобщать 

информацию исторических источников, 

отражающих тенденции развития 

международных отношений в период 

«холодной войны»; давать исторический 

комментарий и оценку высказываниям 

исторических деятелей о «холодной войне». 

Межпредметные связи с обществознанием: 

материал урока является иллюстрацией и 

содействует усвоению обществоведческих 

понятий политический конфликт, внешние 

функции государства (взаимодействие с 

другими государствами и международными 

организациями). Внутрипредметные связи: 

политическое, экономическое и социальное 

развитие стран Запада во второй половине 

ХХ — начале XXI в.; политическое и 

социально-экономическое развитие СССР во 



второй половине ХХ в.; перестройка; 

современная президентская Россия. 

3.  Завершение эпохи 

индустриального общества. 

1945—1970-е гг. § 3 

2 Комбинирова

нный урок 

«Общество потребления». Факторы, 

обусловившие экономический 

подъём в странах Запада в 1950—1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной 

системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание 

ГАТТ, затем ВТО. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке: общее 

и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика 

как сочетание государственной 

собственности и 

регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. 

Неокейнсианство как политика поощрения 

спроса — массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление. 

Государство благосостояния, его основные 

характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия 

экстенсивного типа производства. 

Завершающая фаза зрелого индустриального 

общества, её атрибуты и символы. 

Особенности государства благосостояния в 

развитых странах мира. 

Личностные: формирование социально-

критического мышления, установление 

взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями на примере 

возникновения государства благосостояния 

и «общества потребления» в странах Запада 

в 1950—1970-е гг. Метапредметные 

(универсальные учебные действия): 

структурировать текст учебника, выделять в 

нём факторы бурного экономического роста 

в послевоенные десятилетия, подбирать 

исторические факты, иллюстрирующие эти 

факторы, оформлять результаты работы в 

виде схемы; осуществлять расширенный 

поиск информации о нефти как главном 

двигателе экономической жизни 

послевоенного мира с использованием 

ресурсов Интернета. Предметные: знать 

значение понятий экономическая 

интеграция, смешанная экономика, 

государство благосостояния, «общество 

потребления», неокейнсианство и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических процессов в 

странах Запада в 1950—1970-е гг.; 

анализировать статистические данные и 

исторические факты об особенностях 

экономического развития стран Запада в 

1950— 1970-е гг.; анализировать 

исторические источники, извлекать из них 

информацию и использовать её для анализа 

интеграционных процессов в послевоенной 

Европе; систематизировать исторический 

материал о государстве благосостояния и 

«обществе потребления» в Германии, США, 

Великобритании и Франции, соотносить 

конкретные экономические и социальные 

меры с теоретическими положениями; 

оценивать преимущества и недостатки 

государства благосостояния и «общества 

  



потребления», формулировать собственную 

точку зрения и аргументировать её. 

Межпредметные связи с обществознанием: 

материал урока является иллюстрацией и 

содействует усвоению обществоведческих 

понятий индустриальное общество, 

интеграция, государственное регулирование 

экономики, смешанная экономика. 

Внутрипредметные связи: экономическое 

развитие стран Запада между мировыми 

войнами; последствия Второй мировой 

войны; послевоенное восстановление 

экономки СССР; экономическое развитие 

СССР в 1950—1960-е гг. 

4.  Кризисы 1970—1980-х гг. 

Становление 

постиндустриального 

информационного общества 

§ 4 

2 Изучение 

нового 

материала 

Причины и сущность экономических 

кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. 

Предпосылки перехода к 

постиндустриальному информационному 

обществу. Перегруженность 

государства социальными обязательствами. 

Кризис растущего вширь 

и требовавшего всё новых ресурсов 

индустриального типа развития. 

Третья промышленно-технологическая 

революция. Главные черты 

постиндустриального общества. Изменения 

в структуре занятости. 

Информация и знания как важнейшие 

факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном 

обществе. Общество знаний. 

Экономика инноваций. Формирование 

новых ценностей. Индивидуализация 

производства, потребления, труда. Переход к 

демократическим формам правления как 

вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна 

демократизации в мире с 1970-х гг. 

Переход к демократии Португалии, Греции, 

Испании. Уход с политической сцены 

диктаторов в Латинской Америке. 

Свободные выборы в ряде стран Азии и 

Личностные: формировать демократические 

традиции и ценности современного 

постиндустриального информационного 

общества через знакомство с современными 

экономическими и политическими 

процессами в странах Запада. 

Метапредметные (универсальные учебные 

действия): структурировать текст учебника, 

выделять в нём предпосылки перехода к 

постиндустриальному обществу и волны 

демократизации, преобразовывать текст в 

логические схемы и таблицы; участвовать в 

коллективном обсуждении с 

одноклассниками и учителем проблем 

перехода к постиндустриальному обществу, 

формулировать и аргументировать 

собственную позицию; осуществлять 

расширенный поиск информации о 

достижениях третьей промышленно-

технологической революции и чертах 

постиндустриального общества с 

использованием ресурсов Интернета; 

эффективно сотрудничать и продуктивно 

взаимодействовать в группе в процессе 

выполнения творческого задания по 

представлению информации о 

постиндустриальном обществе с 

использованием различных ролей и 

  



Африки. Переход к демократии бывших 

социалистических стран в результат краха 

социализма как общественно-политической 

системы в результате революций 1989—1991 

гг. 

аудиторий. Предметные: знать значение 

понятий экстенсивный и интенсивный типы 

производства, промышленно-

технологическая революция, 

постиндустриальное (информационное 

общество), инновации, демократизация и 

уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых мировых процессов и явлений 

конца ХХ в.; сопоставлять индустриальное и 

постиндустриальное общества, выявлять их 

различия во всех сферах общественной 

жизни; систематизировать важнейшие 

изменения, произошедшие в конце XX в. в 

индустриальном обществе при переходе к 

постиндустриальному, иллюстрировать 

теоретические суждения конкретными 

историческими фактами; систематизировать 

исторический материал о волнах 

демократизации политического устройства 

государств мира во второй половине ХХ в. 

Межпредметные связи с обществознанием: 

материал урока является иллюстрацией и 

содействует усвоению обществоведческих 

понятий экономические циклы, 

экономический кризис, постиндустриальное 

(информационное) общество, экстенсивный 

и интенсивный типы производства. 

Внутрипредметные связи: завершение эпохи 

индустриального общества, государство 

благосостояния; экономическое развитие 

СССР в 1964—1985 гг. 

5.  Экономическая и 

социальная политика. 

Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего 

пути» § 5—6 

2 Изучение 

нового 

материала 

Три этапа в экономической и социальной 

политике стран Запада после Второй 

мировой войны: 

формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на 

развитие частной инициативы рынка, 

политика «третьего пути» с отказом от 

крайностей первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: 

Личностные: формировать ценности 

рыночной экономики, гражданского 

общества, самоуправления через знакомство 

с экономической и социальной политикой 

неоконсерватизма и «третьего пути» в 

странах Запада. Метапредметные 

(универсальные учебные действия): 

структурировать текст учебника, выделять в 

нём характеристики политики «третьего 

пути», преобразовывать текст в логическую 

схему; ки неоконсервативного поворота, 

  



идеи самоорганизации 

рынка, монетаризм, теория предложения. 

Главные направления 

политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, 

поощрение предпринимательства, открытие 

экономики мировому рынку. Итоги 

неконсервативного поворота: бурное 

развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование 

постиндустриальной экономики, ускорение 

процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи 

социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими 

при поддержке частнопредпринимательской 

инициативы. Главные направления политики 

«третьего пути»: вложения в человеческий 

капитал (социальное обеспечение, 

образование, здравоохранение, наука). Итоги 

политики «третьего пути»: улучшение 

качества жизни, рост гражданской 

активности, сглаживание неравенства и 

контрастов богатства и бедности. 

составлять на основе текста сложный план; 

работать в парах, участвовать в обсуждении 

неоконсервативного поворота, вырабатывать 

совместное решение для составления плана 

ответа. Предметные: знать значение понятий 

неоконсерватизм, неоконсервативный 

поворот, политика «третьего пути» и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых направлений экономической и 

социальной политики в странах Запада; 

сравнивать экономическую и социальную 

политику периодов государства 

благосостояния, неоконсервативного 

поворота и политики «третьего пути»; 

объяснять причины и результаты 

неоконсервативной политики и политики 

«третьего пути»; анализировать 

информацию исторического источника о 

приходе к власти М. Тэтчер; 

систематизировать исторический материал 

об этапах в экономической и социальной 

политике после Второй мировой войны. 

Межпредметные связи с обществознанием: 

материал урока является иллюстрацией и 

содействует усвоению обществоведческих 

понятий роль государства в экономке, 

политические идеологии, политические 

партии. Внутрипредметные связи: кризисы 

1970—1980-х гг.; становление 

информационного общества; СССР в 1970—

1980-е гг.; перестройка; Россия в 1991—

2000-е гг. 

6.  Политическая борьба. 

Гражданское общество. 

Социальные движения § 7—

8 

2 Изучение 

нового 

материала 

Изменения в партийно-политической 

расстановке сил в странах Запада во второй 

половине ХХ — начале XXI в. Появление в 

лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. 

Увеличение влияния социал-демократов и 

переход их на платформу 

умеренного реформизма. Социалистический 

интернационал. Прогрессивный альянс. 

Политический спектр. Мировоззренческие 

Личностные: формировать ценности прав 

человека, гражданского общества и активной 

гражданской позиции через знакомство с 

Всеобщей декларацией прав человека и 

деятельностью институтов гражданского 

общества в странах Запада во второй 

половине ХХ — начале XXI в. 

Метапредметные (универсальные учебные 

действия): формулировать и 

аргументировать собственное мнение и 

  



основы главных политических идеологий: 

консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъём и крах 

коммунистических партий. 

Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. 

Гражданское общество в период 

индустриального развития. Рабочее 

движение. Антивоенное движение. 

Феминистское движение. 

Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека 

(1948). Причины появления новых 

социальных движений и расширения 

влияния гражданского общества во второй 

половине ХХ — 

начале ХХI в. Изменение роли гражданского 

общества в 1960-е гг. 

Новые левые. Хиппи. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. 

Движения гражданских инициатив. Группы 

взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое 

движение. Национальные, культурные, 

этнические и лингвистические движения. 

позицию в отношении роли гражданского 

общества; структурировать текст учебника, 

выделять в нём материал об эволюции 

гражданского общества, преобразовывать 

текст в таблицу (конспект); осуществлять 

поиск информации о социальных движениях 

с использованием ресурсов Интернета; 

работать в группе, продуктивно 

сотрудничать и взаимодействовать в игровой 

учебной ситуации для изучения социальных 

движений. Предметные: знать значение 

понятий политическая идеология, 

социализм, консерватизм, либерализм, 

правый радикализм, национализм, новые 

левые, гражданское общество, волонтёр и 

уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых политических процессов в 

странах Запада во второй половине ХХ — 

начале XXI в.; систематизировать учебный 

материал о политических идеологиях и их 

эволюции в современном западном 

обществе; выявлять этапы развития 

гражданского общества в ХХ в., 

иллюстрировать их историческими 

примерами; раскрывать существенные черты 

социальных движений молодёжи и 

студентов, гражданских инициатив, 

экологического, национальных и 

этнических. Межпредметные связи с 

обществознанием: материал урока является 

иллюстрацией и содействует усвоению 

обществоведческих понятий гражданское 

общество и его институты, виды социальных 

конфликтов. Внутрипредметные связи: 

политическое развитие стран Запада в 

1960—2000-е гг.; СССР в 1960—2000-е гг.; 

перестройка; становление гражданского 

общества в России 

7.  Соединённые Штаты 

Америки § 9 

2 Комбинирова

нный урок 
Предпосылки превращения США 

в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Принципы 

внутренней и внешней политики США в 

1945— 

2010-е гг. Отражение в политической 

истории США общих тенденций развития 

ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у 

власти. США — единственная сверхдержава 

в конце ХХ — начале 

XXI в. США в период администраций Д. 

Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. 

Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. 

Бушамладшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 

  

8.  Великобритания § 10 1 Изучение 

нового 

«Политический маятник»: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. 

  



материала М. Тэтчер — «консервативная революция». 

Э. Блэр — политика «третьего пути». 

Эволюция лейбористской партии. Северная 

Ирландия на пути к урегулированию. 

Расширение самоуправления — 

«деволюция». Конституционная реформа. 

Выход из Евросоюза. Великобритания в 

период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, 

Д. Кэмерона, Т. Мей. 

9.  Франция § 11 1 Комбинирова

нный урок 

Социально-экономическая и политическая 

история 

Франции во второй половине ХХ — начале 

ХХI в. Идея «величия 

Франции» де Голля и её реализация. 

Социальные волнения 1968 г. 

и отставка генерала. Либеральный курс В. 

Жискар д’Эстена. Попытка «левого 

эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика 

сосуществования левых и правых сил у 

власти. Париж — инициатор европейской 

интеграции. Франция в период 

президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, 

Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. 

Макрона. 

  

10.  Германия § 12 1 Комбинирова

нный урок 
Три периода истории Германии во второй 

половине ХХ — начале XXI в.: 

оккупационный режим (1945—1949), 

сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е 

гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). 

Историческое соревнование двух социально-

экономических и политических систем в 

лице двух германских 

государств и его итоги. «Социальное 

рыночное хозяйство» в ФРГ 

и создание основ тоталитарного социа лизма 

в ГДР. Падение Берлинской стены. 

Объединение Германии. Правление К. 

Аденауэра, 

Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

  

11.  Италия  1 Комбинирова

нный урок 
Итальянское «экономическое чудо». 

Политическая нестабильность. Убийство А. 
  



Моро. Мафия и коррупция. Операция 

«чистые руки». Развал партийной системы и 

формирование двух блоков: правых и левых 

сил. Особенности социально-

экономического развития Италии. «Богатый» 

Север и «бедный» Юг. Правительство С. 

Берлускони. 

12.  Преобразования и 

революции в странах 

Центральной и Восточной 

Европы § 13 

2 Изучение 

нового 

материала 

Общее и особенное в строительстве 

социализма. Утверждение основ 

тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в 

Восточной Германии (1953), в Польше 

(1956), народное восстание в Венгрии в 1956 

г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 

г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989—1991 гг. «Шоковая терапия». 

Основные направления преобразований в 

бывших странах социалистического лагеря, 

их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. 

Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Личностные: 

 содействовать формированию российской 

гражданской идентичности путём изучения 

истории стран социалистического лагеря 

и роли СССР в их экономическом и 

политическом развитии; 

 формировать ценности рыночной 

экономики, прав человека, 

демократические традиции через знакомство 

с итогами «шоковой 

терапии». 

Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

 работать в группе, продуктивно 

сотрудничать и взаимодействовать в 

процессе подготовки электронной 

презентации — хроники наиболее важных 

политических событий 1950—1980-хх гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы; 

 структурировать текст учебника, составлять 

по вопросам учителя конспект о реформах в 

странах Центральной и Восточной Европы в 

1990-е гг.; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию в отношении 

политических событий, происходивших в 

странах социалистического лагеря, 

приводить аргументы в её подтверждение. 

Предметные: 

 знать значение понятий тоталитарный 

политический режим, командная экономика, 

«бархатные революции», «шоковая 

терапия» и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических процессов в 

  



странах Центральной и Восточной Европы 

во второй половине ХХ — начале XXI в.; 

 устанавливать логическую связь между 

установлением тоталитарного социализма и 

ростом недовольства населения стран 

Центральной и Восточной Европы; 

 анализировать информацию исторического 

источника об особенностях происходивших 

в Польше в 1990-х гг. реформ; 

 использовать историческую карту 

«Политическая карта Европы» для 

определения связи стран Центральной и 

Восточной Европы 

с Европейским союзом. Межпредметные 

связи с обществознанием: материал урока 

является иллюстрацией и содействует 

усвоению обществоведческих понятий 

тоталитарный политический режим, реформа 

и революция как формы общественного 

прогресса, социальный конфликт. 

Внутрипредметные связи: политическое 

развитие стран Запада в 1960—2000-е гг.; 

завершение эпохи индустриального 

общества и становление информационного 

общества; эволюция политических 

идеологий и гражданского общества; 

политическое и социально-экономическое 

развитие СССР в 1945 — начале 2000 гг. 

13.  Повторительно-

обобщающий урок Глава I 

2 Повторительн

о-

обобщающий 

урок. 

    

14.  Концепции исторического 

развития в Новейшее 

Время  

1 Изучение 

нового 

материала 

    

15.  Страны Азии и Африки. 

Деколонизация и выбор 

путей развития 

§ 14 

1 Изучение 

нового 

материала 

Этапы деколонизации. Культурно-

цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-

буддийскомусульманского региона и арабо-

мусульманского регио на. Проблема 

сочетания модернизации и традиций. 

Личностные: уважать традиционные 

ценности народов Азии и Африки, 

осознавать негативные стороны 

колониализма и позитивные процессы 

деколонизации и демократизации бывших 

колоний во второй половине ХХ в. 

  



Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». 

«Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп  

государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

Метапредметные (универсальные учебные 

действия): участвовать в эвристической 

беседе с одноклассниками и учителем, 

формулировать собственное мнение 

относительно процессов деколонизации в 

странах Азии и Африки во второй половине 

ХХ в., владеть устной речью и строить 

монологическое контекстное высказывание; 

работать в группе, эффективно сотрудничать 

и продуктивно взаимодействовать в 

процессе подготовки слайд-шоу и участия в 

деловой игре по проблемам развития стран 

Азии и Африки во второй половине ХХ в. 

Предметные: знать значение понятий 

деколонизация, модернизация, колониальная 

система, диктатура и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

исторических процессов в странах Азии и 

Африки во второй половине ХХ в.; 

сопоставлять процессы деколонизации в 

странах Азии и Африки, видеть в них 

сходство и различия; систематизировать 

исторический материал об Азиатско-

Тихоокеанском регионе, Тропической и 

Южной Африке, Ближнем, Среднем Востоке 

и Северной Африке в соответствии с 

имеющимися классификациями; фрики во 

второй половине ХХ в., видеть проблемы и 

предлагать обоснованные пути их решения. 

Межпредметные связи с обществознанием: 

материал урока является иллюстрацией и 

содействует усвоению обществоведческих 

понятий традиционное общество, 

модернизация, национализм, тоталитарный 

политический режим, глобальные проблемы. 

Внутрипредметные связи: политическое, 

экономическое и социальное развитие стран 

Запада во второй половине ХХ — начале 

XXI в.; политическое и социально-

экономическое развитие СССР во второй 

половине ХХ в.; перестройка; современная 

Россия. 

16.  Мусульманские страны. 

Турция. Иран. Египет. 

Индонезия 

1 Изучение 

нового 

материала 

Основные модели взаимодействия внешних 

влияний и традиций в мусульманском мире. 

Роль военных в историческом развитии 

Турции. «Белая революция» и исламская 

революция в Иране. Этапы развития истории 

Египта. Демократия и умеренный ислам в 

Индонезии. 

  



17.  Индия. Китай § 15 1 Комбинирова

нный урок 
Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и 

её итоги. Выбор путей развития. «Большой 

скачок» 1958—1962 гг. Реализация 

коммунистической утопии и её результаты. 

Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—

1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в 

Китае в 1978 г. Подавление выступлений на 

Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности 

китайской модели. Китай — первая 

экономика мира. Традиции и модернизация 

Китая. Проблемы индустриального развития 

Индии в послевоенные десятилетия. Дж. 

Неру. Роль партии Индийский 

национальный конгресс в истории страны. 

Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и 

роль традиций в Индии. 

Личностные: уважать традиционные 

ценности народов Индии, Китая и Японии, 

осознавать позитивные стороны процессов 

модернизации в этих странах во второй 

половине ХХ — начале XXI в. 

Метапредметные (универсальные учебные 

действия): работать в группе, эффективно 

сотрудничать и продуктивно 

взаимодействовать в процессе выполнения 

групповых заданий и участия в обсуждении 

проблем развития Китая, Японии и Индии во 

второй половине ХХ — начале XXI в.; 

участвовать в обсуждении вопроса о главном 

противоречии современного мира, 

формулировать собственное мнение и его 

аргументировать, учитывать другие мнения 

и координировать различные позиции. 

Предметные: знать значение понятий 

модернизация, «экономическое чудо», 

«культурная революция», касты и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых исторических процессов в 

Японии, Китае и Индии во второй половине 

ХХ — начале XXI в.; анализировать 

информацию исторических источников и 

делать на их основе выводы по проблемам 

модернизации изучаемых стран; 

сопоставлять процессы модернизации в 

Китае, Индии и Японии, видеть в них 

сходство и различия; объяснять причины 

проблем современного этапа развития Китая, 

Индии и Японии, предлагать обоснованные 

пути их решения. Межпредметные связи с 

обществознанием: материал урока является 

иллюстрацией и содействует усвоению 

обществоведческих понятий традиционное 

общество, модернизация, революция и 

реформы. Внутрипредметные связи: 

политическое, экономическое и социальное 

развитие стран Запада во второй половине 

ХХ — начале XXI в.; деколонизация, 

политическое, экономическое и социальное 

  

18.  Япония. Новые 

индустриальные страны  

1 Комбинирова

нный урок 
Японское послевоенное «экономическое 

чудо». Роль традиций в экономическом 

рывке Японии. Преимущества, которые 

стали тормозом в развитии страны. Реформы 

Д. Коидзуми и их результаты. Тема 

Курильских островов в политике Японии. 

«Экономическое чудо» в странах Восточной 

Азии. Роль внешних факторов и традиций в 

развитии Новых индустриальных стран. 

Переход от авторитарных режимов к 

демократии. Особенности развития Южной 

Кореи. 

  



развитие стран Азии и Африки во второй 

половине ХХ — начале XXI в.; 

политическое и социально-экономическое 

развитие СССР во второй половине ХХ в.; 

перестройка, современная Россия. 

19.  Латинская Америка  1 Изучение 

нового 

материала 

Цивилизационные особенности стран 

Латинской Америки. Особенности 

индустриализации. Варианты модернизации. 

Национал-реформистские и 

левонационалистические политические 

силы. Реформы и революции как путь 

решения исторических задач в регионе. 

Демократизация в латиноамериканских 

странах — тенденция в конце ХХ — начале 

ХХI в. Левый поворот. Аргентинский 

парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — 

Остров свободы. 

   

20.  Повторительно-

обобщающий урок Глава IV 

2 Повторительн

о-

обобщающий 

урок. 

    

21.  Глобализация и новые 

вызовы XXI в. § 16 

1 Изучение 

нового 

материала 

Предпосылки глобализации. Глобализация в 

сфере финансов, производства и мировой 

торговли, её последствия. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы 

XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема 

самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва 

между богатыми и бедными. Начало 

четвёртой про- 21 мышленно-

технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы. 

Личностные: формировать гуманистические 

и демократические ценности, уважительное 

и доброжелательное отношение к разным 

народам и их ценностям, понимание 

необходимости и ценности процесса 

глобализации, объединения усилий всего 

мирового сообщества для решения 

глобальных проблем. Метапредметные 

(универсальные учебные действия): 

структурировать текст учебника, выделять в 

нём главное и создавать на его основе схему, 

систематизирующую учебный материал о 

компонентах глобализации; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения на процесс 

глобализации, формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; строить 

классификацию проблем современного мира 

на основе дихотомического деления 

(глобальные — неглобальные проблемы), 

обосновывать своё решение; эффективно 

  



сотрудничать и продуктивно 

взаимодействовать в группе в процессе 

изучения понятия «глобализация», 

участвовать в публичном представлении 

результатов групповой деятельности; 

осуществлять расширенный поиск 

информации по проблемам «Индустрия 4.0» 

и «Интернет вещей» с использованием 

ресурсов Интернета, в том числе 

электронных СМИ. Предметные: знать 

значение понятий глобализация, глобальные 

проблемы человечества, фундаментализм, 

самоидентификация, регионализация, 

«сетевое общество», четвёртая 

промышленно-технологическая революция и 

уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых процессов глобализации; 

систематизировать исторический материал о 

процессе глобализации, видеть 

противоречивость и последствия 

глобализации; объяснять причины 

возникновения глобальных проблем и 

предлагать обоснованные пути их решения; 

раскрывать существенные черты четвёртой 

промышленно-технологической революции. 

Межпредметные связи с обществознанием: 

материал урока является иллюстрацией и 

содействует усвоению обществоведческих 

понятий глобализация, глобальные 

проблемы человечества, экономический 

кризис. Внутрипредметные связи: мир и 

Россия в начале XXI в.; международная 

интеграция. 

22.  Международные отношения 

в конце XX — начале XXI в. 

§ 17 

2 Изучение 

нового 

материала 

Окончание «холодной войны». США — 

единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление 

США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного 

мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнёрство. 

Личностные: формировать гуманистические 

и демократические ценности, уважительное 

и доброжелательное отношение к другим 

народам и их ценностям, понимание 

необходимости объединения усилий всего 

мирового сообщества для сохранения мира 

на Земле. Метапредметные (универсальные 

учебные действия): структурировать текст 

учебника, выделять в нём главное и 

  



Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). БРИКС. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Расширение и трансформация 

НАТО. Международные и региональные 

конфликты. Ближневосточный конфликт. 

Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Талибан. Аль-

Каида и ИГИЛ (запрещены в России и 

других странах). Военная операция России в 

Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения. 

создавать на его основе таблицу этапов 

внешней политики США; эффективно 

сотрудничать и продуктивно 

взаимодействовать в группе в процессе 

изучения важнейших региональных 

интеграционных процессов в современном 

мире; осуществлять расширенный поиск 

информации об интеграционных процессах и 

региональных конфликтах с использованием 

ресурсов Интернета, в том числе 

электронных СМИ; участвовать в 

обсуждении вопроса о международных 

отношениях на современном этапе в рамках 

альтернативы «Лидерство единственной 

сверхдержавы или многополюсный мир», 

формулировать собственное мнение и его 

аргументировать, учитывать другие мнения 

и координировать различные позиции. 

Предметные: знать значение понятий 

сверхдержава, многополюсный мир, 

региональная интеграция, международный 

терроризм и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

международных отношений начала XXI в.; 

анализировать и сопоставлять тексты 

исторических источников по проблемам 

европейской интеграции и российско-

американских отношений, делать на их 

основе выводы; систематизировать 

исторический материал об этапах внешней 

политики США в конце ХХ — начале XXI 

в.; объяснять причины и следствия 

процессов региональной интеграции в 

современном мире; раскрывать 

существенные черты российско-

американских отношений в конце ХХ — 

начале XXI в., видеть тенденции их 

развития. Межпредметные связи с 

обществознанием: материал урока является 

иллюстрацией и содействует усвоению 

обществоведческих понятий политический 

конфликт, внешние функции государства 

23.  Постсоветское 

пространство: политическое 

развитие, интеграционные 

процессы и конфликты 

§ 18 

2 Комбинирова

нный урок 
Главные тенденции в развитии отношений 

на постсоветском пространстве. 

Предпосылки формирования евразийского 

интеграционного объединения. Содружество 

независимых государств (СНГ). Образование 

Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ). Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 

2001—2014 гг. Создание Евразийского 

экономического союза (ЕАС). Договор о 

Союзе Беларуси и России. Конфликты на 

постсоветском пространстве. Карабахский 

конфликт. Гражданская война в 

Таджикистане. Приднестровский конфликт. 

Абхазский и южноосетинский конфликты. 

Конфликт в Донбассе. 

  

24.  На пути к новой научной 

картине мира.  

1 Комбинирова

нный урок 
   

25.  Культура во второй 

половине XX — начале XXI 

в.  

2 Комбинирова

нный урок 
Завершение эпохи модернизма. 

Антифашистская литература. Философская 

литература. Литература экзистенциализма, 

авангарда, магического реализма. 

Европейская и нью-йоркская школа в 

изобразительном искусстве (1945—1960). 

Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). 

Информационная революция. Интернет и 

становление глобального информационного 

пространства. На пути к новому объяснению 

  



мира: теории саморазвития и глобальной 

эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного 

общества. Постмодернизм и сотворчество 

читателя, зрителя. Главные черты эпохи 

постмодернизма в архитектуре, искусстве, 

кинематографе, литературе. 

(взаимодействие с другими государствами и 

международными организациями). 

Внутрипредметные связи: политическое, 

экономическое и социальное развитие стран 

Запада во второй половине ХХ — начале 

XXI в.; политическое и социально-

экономическое развитие СССР во второй 

половине ХХ в.; перестройка; современная 

Россия; международные отношения в 1945 

— 1980-е гг. 

26.  Повторительно-

обобщающий урок Глава V 

2 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

    

27.  Место и роль СССР в 

послевоенном мире (1 ч) § 1 

1 Изучение 

нового 

материала 

Поздний сталинизм (1945—1953) Влияние 

последствий войны на советскую систему и 

общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа 

о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы.  

Формулировать выводы на основе 

систематизации материала 

Определять причины исторических событий, 

явлений. Сравнивать исторические события, 

явления 

Давать характеристику геополитического 

положения страны. Раскрывать причины и 

сущность исторического явления, процесса. 

Формулировать актуальные задачи развития 

государства в историческом контексте. 

Конкретизировать обобщающие 

характеристики фактическим материалом. 

На основе карты делать опосредованные 

выводы об исторических фактах. 

Преобразовывать один вид текстовой 

информации в другой 

  

28.  Восстановление и развитие 

экономики (1 ч) § 2 

1 Изучение 

нового 

материала 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. 

Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей 

пропавших без вести фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и 

решение проблем послевоенного детства. 

Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. 

Выявлять особенности экономическо- го 

развития страны 

 

 Использовать приём сравнения 

исторических объектов. Применять приёмы 

исследовательской деятельности 

Оценивать влияние различных факторов на 

развитие экономики страны. Раскрывать 

сущность реформ и их особенности. 

Выявлять противоречивость исторических 

явлений, процессов. 

  



Сельское хозяйство и положение деревни. 

Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении 

западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успех и 

значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947).  

Характеризовать на основе карты эко- 

номическую политику государства. На 

основе анализа текста документа определять 

причины исторических событий, явлений 

Преобразовывать текстовую инфор- мацию в 

схему-кластер. Подбирать к выдвинутому 

сужде- нию аргументы за и против. 

Прогнозировать последствия исторических 

явлений, процессов. Выявлять 

противоречивость исторических явлений, 

процессов 

29.  Изменения в политической 

системе в послевоенные 

годы 

1 Комбинирова

нный урок 
Сталин и его окружение. Ужесточение 

административнокомандной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти.  

Характеризовать систему управления 

государством в историческом кон- тексте 

Использовать приём сравнения исто- 

рических объектов. Высказывать 

аргументированное соб- ственное суждение 

Делать выводы на основе анализа 

фактического материала. Определять 

причины исторических явлений, процессов. 

Раскрывать содержание тезиса. Давать 

характеристику методов управления 

государством. Преобразовывать текстовую 

информацию в схему 

Выявлять связь между кадровой по- литикой 

и политическими задача- ми, стоящими 

перед страной. Подбирать аргументы за и 

против выдвинутому суждению, тезису 

  

30.  Идеология, наука и культура 

в послевоенные годы 

2 Изучение 

нового 

материала 

Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени.  

Формулировать выводы на основе 

систематизации материала 

Характеризовать общие черты и осо- 

бенности развития культуры в опре- 

делённый исторический период 

Раскрывать сущность исторического 

понятия. Объяснять причины исторического 

явления, процесса. 

Выявлять изменения в разных сферах жизни 

общества. Характеризовать тенденции 

развития культуры и науки в определённый 

период времени. Приводить примеры для 

подтверждения тезиса, вывода 

Выражать собственное отношение к 

  



высказыванию государственного деятеля. 

Анализировать ситуацию под задан- ным 

углом зрения и делать выводы 

31.  Национальный вопрос и 

национальная политика в 

послевоенном СССР 

1 Комбинирова

нный урок 

Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках.  

   

32.  Внешняя политика СССР в 

условиях начала «холодной 

войны» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Рост влияния СССР на международной 

арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного 

мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. И. В. 

Сталин в оценках современников и 

историков. 

Раскрывать взаимосвязь между внешней 

политикой государств и ми- ровым 

развитием 

Объяснять причины исторических явлений, 

процессов. Высказывать суждение об уроках 

истории (войны) 

Приводить примеры для подтверж- дения 

вывода. 

Приводить примеры для подтверж- дения 

вывода. 

Высказывать аргументированное 

собственное суждение. Участвовать в 

обсуждении версий и оценок исторических 

явлений, процессов, аргументировать своё 

мнение 

 

  

33.  Послевоенная 

повседневность § 6 

2 Изучение 

нового 

материала 

 Описывать важнейшие изменения, 

произошедшие в быте людей в по- 

слевоенный период 

Объяснять причины исторических явлений, 

процессов. Высказывать суждение об уроках 

истории (войны) 

Аргументировать свою позицию. Раскрывать 

причинно-следственные связи между 

историческими событиями, развитием 

экономики, науки и повседневной жизнью 

людей. Характеризовать важнейшие 

социальные и бытовые проблемы 

послевоенного периода. Анализировать 

текст, обосновывать своё мнение. 

Определять особенности послевоенного 

досуга. Формулировать причины успехов 

советских спортсменов. 

Приводить примеры для подтверж- дения 

выводов 

  



Используя метод сравнительного анализа, 

формулировать выводы. Использовать 

внетекстовые материалы для характеристики 

послевоенной повседневности 

34.  Смена политического курса 1 Изучение 

нового 

материала 

Смена политического курса. Смерть Сталина 

и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н. С. Хрущёву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд 

КПСС и разоблачение культа личности 

Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в 

стране и мире. Частичная десталинизация: 

содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных 

народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н. С. 

Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущёва. 

Выявлять противоречивость истори- ческих 

явлений, процессов 

Использовать приём сравнительного анализа 

для выявления общих черт и различий в 

общественно-полити- ческой жизни страны 

Выделять главные идеи в историче- ском 

документе. Определять информационную 

цен- ность документа. Выявлять 

особенности историческо- го явления, 

процесса. Преобразовывать текстовую 

инфор- мацию в таблицу. 

Составлять схему управления государством, 

выявлять изменения в государственном 

устройстве. Комментировать и разъяснять 

смысл высказывания государственного 

деятеля. Определять предпосылки 

исторических явлений, процессов. Выявлять 

противоречивость реформ 

Высказывать аргументированное соб- 

ственное суждение. Разъяснять смысл 

высказывания ис- торической личности 

 

  

35.  Экономическое и 

социальное развитие в 

середине 1950-х — середине 

1960-х гг. 

2 Комбинирова

нный урок 
Социально-экономическое развитие. 

Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая 

революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полёты Ю. А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В. В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. 

Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в 

повседневной жизни людей. Реформы в 

На основе систематизации материала 

формулировать выводы. Давать оценку 

аграрному развитию страны 

Использовать приём сравнения для 

выявления общих черт и различий. 

Раскрывать сущность реформ и их 

последствия. Определять причины и 

последствия событий, явлений. Выявлять 

противоречивость исторических событий, 

явлений. Преобразовывать текстовую 

информацию в схему. 

Приводить примеры для подтверждения 

вывода 

На основе систематизации матери- ала 

прогнозировать задачи государ- ства во 

внутренней политике.  Давать 

  



промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного 

труда. Расширение системы ведомственных 

НИИ. ХХII съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные 

формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой 

тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды 
потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. 

«Хрущёвки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления 

характеристику результатов социально-

экономического развития государства  

 

36.  Культурное пространство и 

повседневная жизнь в 

середине 1950-х — середине 

1960-х гг. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Культурное пространство и повседневная 

жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, 

кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в 

Политехническом музее. Образование и 

наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов 

1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. 

Начало Московских кинофестивалей. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация 

моды и попытки создания «советской 

моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: 

«кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и 

интеллигенция. 

Характеризовать историческое явле- ние, 

процесс 

 

 Давать оценку историческим собы- тиям, 

явлениям 

Выявлять противоречия между властью и 

обществом. Определять типологические 

черты определённой социальной группы. 

Выявлять авторскую позицию в документе. 

Разъяснять смысл высказывания. 

Определять последствия исторических 

событий, явлений. Выявлять характерные 

черты государственной политики. 

Раскрывать особенности исторического 

явления, процесса. Выявлять 

противоречивость исторических явлений, 

процессов 

Анализировать статистические данные и 

  



Антирелигиозные кампании. Гонения на 

Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

делать выводы. 

37.  Политика мирного 

сосуществования в 1950 — 

первой половине 1960-х гг. 

2 Комбинирова

нный урок 

Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Поиски нового международного 

имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 

г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский 

кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские 

события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем 

мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н. С. Хрущёва и приход к власти 

Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его 

реформ современниками и историками. 

С.-Петербург (Ленинград) в 1953—1964 гг. 

На основе систематизации информа- ции 

делать выводы 

Использовать карту как исторический 

источник. Использовать приём сравнения 

для определения новых черт во внешней 

политике государства. 

Прогнозировать проведение внешней 

политики государством 

Разъяснять смысл высказывания ис- 

торической личности. Характеризовать 

международные от- ношения между 

странами. Использовать карту как историче- 

ский источник. Раскрывать сущность 

исторического события, явления, определять 

его последствия. Давать оценку внешней 

политике государства 

Участвовать в обсуждении высказы- вания 

исторической личности. Раскрывать 

сущность «холодной войны» во второй 

половине 1950-х — первой половине 1960-х 

гг. Анализировать события прошлого и 

высказывать суждение об уроках истории 

 

  

38.  Политическое развитие в 

1960-х — середине 1980-х 

гг. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Его 

окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. 

Десталинизация и ресталинизация.  

Планировать свою познавательную 

деятельность по изучаемой теме. 

Высказывать суждение о политиче- ском 

развитии государства 

Раскрывать последствия историче- ских 

событий, явлений. Сравнивать исторические 

объекты, самостоятельно выделив линии 

срав- нения 

Раскрывать отношение общества к 

политическим событиям. Определять 

причины исторических событий, явлений. 

Выделять сущность явлений, процессов. 

Выявлять особенности основных законов 

государства. Раскрывать последствия 

исторических событий, явлений. 

Раскрывать связь между развитием военной 

промышленности и социальной сферой 

  



общества. Раскрывать сущность 

исторических понятий и связь между ними 

Высказывать аргументированное соб- 

ственное суждение. Приводить примеры для 

подтверж- дения вывода 

39.  Социально-экономическое 

развитие страны в 1960-х — 

середине 1980-х гг. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 

1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций 

в экономике и кризис идеологии. Рост 

теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Рост масштабов 

и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им 

М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление 

научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности 

труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. Л. 

И. Брежнев в оценках современников и 

историков. Санкт-Петербург (Ленинград) в 

1964—1985 гг. 

Объяснять причины исторических явлений, 

процессов 

Раскрывать последствия историче- ских 

явлений, процессов. Применять 

историческое понятие 

Давать оценку экономическим реформам. 

Раскрывать причины исторических явлений, 

процессов. Показывать на карте объекты. 

Составлять терминологический словарь. 

Раскрывать сущность понятий, терминов 

Участвовать в обсуждении причин 

исторических явлений. Определять влияние 

объективных и субъективных факторов на 

развитие экономики страны 

 

  

40.  Национальная политика и 

национальные движения в 

1960-х — середине 1980-х 

гг. 

1 Комбинирова

нный урок 
Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. 

Высказывать аргументированное соб- 

ственное суждение 

Давать характеристику внутренней политики 

государства 

Высказывать аргументированное 

  



собственное суждение. Обосновывать 

суждение на основе систематизации 

материала. Комментировать национальную 

политику государства в историческом 

контексте. 

Раскрывать причины роста национальных 

движений в стране и прогнозировать их 

последствия. Давать оценку итогам развития 

государства 

Приводить примеры для подтверждения 

высказывания исторической личности. 

Участвовать в обсуждении оценки 

исторического явления, процесса. 

Выполнять задачу-размышление: со- 

поставлять провозглашённый властью тезис 

и реальную жизненную ситу- ацию, 

практику 

 

41.  Культурное пространство и 

повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х — 

первой половине 1980-х гг. 

2 Комбинирова

нный урок 
Культурное пространство и повседневная 

жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема 

неперспективных деревень. Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоёв. Идейная и 

духовная жизнь советского общества. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых 

путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН 

и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А. Д. Сахаров 

и А. И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат. 

Выявлять противоречия историче- ских 

явлений, событий 

Характеризовать положение социальных 

групп общества. Выявлять характерные 

черты внутренней политики государства 

Определять причины исторических явлений, 

процессов. Раскрывать характерные черты 

жизни общества применительно к 

определённому периоду времени. Выявлять 

взаимосвязь между разными сферами жизни 

общества. Раскрывать сущность выражения. 

Определять характерные черты в культурной 

жизни общества. Писать рецензию на 

произведение искусства 

Давать оценку деятельности исторической 

личности. 

Подбирать к выдвинутому сужде- нию 

аргументы за и против 

 

  

42.  Политика разрядки 

международной 

напряжённости 

2 Изучение 

нового 

материала 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего 

мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной 

напряжённости. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

Раскрывать взаимосвязь между вну- тренней 

и внешней политикой 

Раскрывать сущность внешнеполитического 

курса. Давать оценку международным 

отношениям. Использовать карту как 

  



Пражская весна и снижение международного 

авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военностратегического 

паритета с США. Политика разрядки. 

Сотрудничество с США в области освоения 

космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъём антикоммунистических настроений 

в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. 

исторический источник 

Определять причины исторических событий, 

явлений. Доказывать вывод на основе 

систематизации материала. Давать оценку 

внешней политике государства. Раскрывать 

сущность доктрины и на конкретных 

примерах показывать её реализацию. 

Определять последствия историче- ских 

событий, явлений. Преобразовывать 

текстовой вид ин- формации в таблицу. 

Раскрывать взаимосвязь между внешней и 

внутренней политикой. Давать оценку 

выдвинутым положе- ниям в историческом 

источнике 

Давать оценку историческому доку- менту. 

Привлекать дополнительные источ- ники 

информации. 

Давать оценку деятельности исторической 

личности. Раскрывать смысл высказывания 

исторической личности. Использовать приём 

сравнительного анализа для объяснения 

международных конфликтов 

43.  СССР и мир в начале 1980-х 

гг. Предпосылки реформ 

1 Комбинирова

нный урок 
Нарастание кризисных явлений в социально-

экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на 

нефть и его негативные последствия для 

советской экономики.  

 

Выявлять предпосылки историческо- го 

события, явления 

Раскрывать взаимосвязь в развитии стран 

мира. Выявлять противоречивый характер 

моделей модернизации. Выявлять новые 

явления в мировом развитии в контексте 

истории 

Преобразовывать текстовой вид ин- 

формации в таблицу. Использовать приём 

сравнительного анализа, самостоятельно 

определив линии сравнения. Давать 

характеристику социально- экономическому 

положению страны в определённый период 

времени. Определять итоги деятельности 

исторической личности. Раскрывать связь 

между жизнен- ным путём исторической 

личности и её политическими действиями. 

Давать оценку мероприятиям пра- 

вительства в разных сферах жизни общества. 

Раскрывать причины исторических событий, 

  



явлений 

Участвовать в обсуждении. Высказывать 

аргументированное суждение. Раскрывать 

сущность концепции. Определять своё 

отношение к высказыванию исторической 

личности 

 

44.  Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985—

1991 гг. 

1 Комбинирова

нный урок 
Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 

противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных 

предприятий.  

Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в 

экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 

г.: конфискационная денежная реформа, 

трёхкратное повышение государственных 

цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе 

к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное 

движение.  

С.-Петербург (Ленинград) в 1985—1991 гг. 

Давать оценку историческому явле- нию, 

процессу 

Осуществлять приём сравнительного 

анализа исторических объектов 

Прогнозировать последствия истори- ческих 

явлений, процессов. Определять факторы, 

влияющие на осуществление реформ. 

Разъяснять сущность понятий, рас- крывать 

их взаимосвязь. Преобразовывать текстовую 

инфор- мацию в таблицу. Раскрывать 

сущность экономической программы. 

Приводить примеры для подтверж- дения 

вывода. 

Характеризовать итоги социально- 

экономического развития страны 

Высказывать аргументированное 

собственное суждение. Разъяснять смысл 

высказывания государственного деятеля. 

Давать сравнительный анализ 

экономических реформ. Участвовать в 

обсуждении тезиса 

  

45.  Перемены в духовной сфере 

жизни в годы перестройки 

1 Изучение 

нового 

материала 

Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъём 

гражданской активности населения. 

Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. 

Характеризовать историческое явле- ние, 

процесс 

Раскрывать характерные черты различных 

сфер жизни общества 

Определять последствия исторических 

  



Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция «социализма с человеческим 

лицом». 

Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. 

Неформальные политические объединения. 

Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

явлений, процессов. Раскрывать сущность 

понятия. Выявлять позиции представителей 

разных социальных групп общества. 

Устанавливать связь между политической и 

духовной сферами общества. Давать 

характеристику культурной жизни общества 

в определённый период времени. Разъяснять 

смысл тезиса. Выявлять противоречивость 

исторического явления 

Высказывать суждения о значении 

исторического явления. Аргументировать 

выдвинутую точку зрения. Сравнивать 

внетекстовые источники для выявления 

сходных черт и раз- личий в духовной жизни 

общества 

46.  Реформа политической 

системы 

1 Комбинирова

нный урок 

М. С. Горбачёв и его окружение: курс на 

реформы. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция 

КПСС и её решения. Альтернативные 

выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов — высший орган 

государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС и создание 

Компартии РСФСР.  Последний этап 

перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей 

роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС. Первый 

съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Превращение Б. Н. Ельцина в 

единого лидера демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачёв) и 

российской (Ельцин) властей. Введение 

поста президента и избрание М. С. 

Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б. 

Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Учреждение в РСФСР Конституционного 

суда и складывание системы разделения 

Раскрывать связь между полити- ческой и 

правовой сферами жизни общества 

Применять ранее изученные поня- тия. 

Характеризовать политические пар- тии 

Раскрывать содержание и сущность реформ. 

Характеризовать процесс становле- ния 

политической системы государ- ства. 

Разъяснять политическую платфор- му 

партии, политического течения. 

Устанавливать связь между полити- ческой и 

социально-экономической жизнью общества. 

Различать авторские оценки при ос- вещении 

событий, явлений. 

Характеризовать программу политического 

деятеля. Разъяснять смысл высказывания. 

Давать оценку взглядам исторической 

личности 

Характеризовать последствия исто- рических 

явлений, процессов. Высказывать 

аргументированное соб- ственное суждение. 

Доказывать вывод, обосновывать суж- дение 

на основе систематизации ин- формации 

  



властей. Августовский политический кризис 

1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной 

власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления, включая 

КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического 

распада СССР и создание СНГ (Беловежское 

и Алма-Атинское соглашения). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. 

Горбачёв, Ельцин и перестройка в 

общественном сознании. М. С. Горбачёв в 

оценках современников и историков. 

47.  Новое политическое 

мышление и перемены во 

внешней политике  

2 Изучение 

нового 

материала 

«Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 

идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством 

СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода 

советских войск из Центральной и 

Восточной Европы. Завершение «холодной 

войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. 

 

Давать оценку внешнеполитическо- му 

курсу государства. Аргументировать 

собственное суж- дение 

Определять последствия исторических 

событий, явлений. Определять причины 

исторических событий, явлений 

Объяснять поведение государствен- ных 

руководителей, их деятельность. 

Группировать и систематизировать признаки 

явлений, процессов. Давать оценку 

внешнеполитическому курсу государства в 

определённый период времени. Выделять 

признаки понятия. Характеризовать 

международные отношения в конкретной 

историче- ской ситуации. Устанавливать 

связь между эконо- мической сферой жизни 

общества и внешнеполитической 

деятельностью государства. Устанавливать 

причинно-следствен- ные связи. 

Делать выводы на основе систематизации 

исторической информации. Выявлять 

противоречивые оценки результатов 

деятельности политика 

Высказывать аргументированное 

собственное суждение. Оценивать 

объективность выводов о деятельности 

политика. Участвовать в обсуждении версий 

и оценок исторических явлений, процессов 

  



 

48.  Национальная политика и 

подъём национальных 

движений. Распад СССР  

1 Комбинирова

нный урок 
Подъём национальных движений, 

нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема 

Нагорного Карабаха и попытки её решения 

руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и 

угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. 

Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 

План автономизации — предоставления 

автономиям статуса союзных республик. 

Ново-огарёвский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. 

«Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста 

Президента РСФСР. 

Выявлять альтернативные пути раз- вития 

государства 

Определять причины исторических событий, 

явлений 

Определять причины исторических событий, 

явлений. Раскрывать сущность термина, 

понятия. Выявлять последствия 

исторических событий, явлений. 

Выстраивать логическую цепочку 

рассуждений. Устанавливать связь между 

разными сферами жизни общества 

Обосновывать собственное суждение на 

основе систематизации историче- ской 

информации. Преобразовывать текстовую 

инфор- мацию в схему 

 

  

49.  Повторительно-

обобщающий урок по теме I  

2 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Можно ли говорить об эволюции 
Советского государства и общества в 
1945—1990 гг.? Свою позицию 
обоснуйте 
Составьте сложный план тем «Советское 
общество и государство в 1946— 1953 
гг.» и «Перестройка в СССР». 
Сформулируйте причины сохранения 
мобилизационной модели советской 
государственности в послевоенный 
период 
Назовите не более 3—5 явлений, 
событий, которые, на ваш взгляд, 

Высказывать аргументированное соб- 

ственное суждение 

Преобразовывать текстовую информацию в 

сложный план. Определять причины 

исторического события, явления 

Давать оценку историческим событиям. 

Обосновывать свою позицию. 

Выявлять тенденции внешнеполитической 

деятельности государства. Раскрывать 

взаимосвязь между внутренней и внешней 

политикой. Давать характеристику 

историческим деятелям. Участвовать в 

работе группы. Планировать распределение 

функций в совместной работе. Составлять 

типологический портрет представителей 

разных социальных групп общества в 

  



явились наиболее яркими для периода 
1946—1991 гг. Ответ обоснуйте. 
Какие мероприятия внутренней 
политики определяли тенденции 
внешнеполитического курса Советского 
государства в 1950-е — начале 1991-х 
гг.? Охарактеризуйте деятельность И. В. 
Сталина, Н. С. Хрущёва, Л. И. Брежнева, 
М. С. Горбачёва по плану: основные 
направления, характеристика, 
результаты. Выполните задание в 
группах: проанализируйте 
документальные свидетельства, 
воспоминания родных и близких и 
составьте примерный портрет 
советского человека послевоенного 
времени, в брежневскую эпоху 
(рабочего, жителя деревни, учащегося, 
партработника). С чем были связаны его 
надежды и опасения, как он относился к 
политике государства? 
Составьте схему-кластер темы, выделив 
причинно-следственные связи между 
основными событиями изученного 
периода. Критик А. И. Кондратович 
писал: «Более мрачного года, чем 68-й, я 
не знаю. Был 37-й, но он был скрыт для 
многих. Был 52-й, но 53-й унёс Сталина и 
забрезжила надежда. 68-й — крах 
последних иллюзий и надежд». О каком 
событии говорится в высказывании? 
Согласны ли вы с высказанным 
мнением? Какой год, на ваш взгляд, был 
самым мрачным в период с 1946 по 
1991 г., а какой — самым радостным? 
Ответ обоснуйте 

контексте истории 

Преобразовывать текстовой вид информации 

в схему-кластер. Давать собственное 

суждение о высказывании исторической 

личности. 

Давать оценку историческим событиям 

 



 

50.  Российская экономика на 

пути к рынку  

1 Изучение 

нового 

материала 

Становление новой России (1992—1999) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. 

Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом 

этапе преобразований. Предоставление Б. Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для 

успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е. Т. 

Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, 

рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Чёрный рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами 

экономических 

реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах 

России. От сотрудничества к 

противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992—1993 гг. 

Решение 

Конституционного суда РФ по «делу 

КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в 

условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. — 

попытка правового разрешения 

политического кризиса. 

Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция 

регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об 

Характеризовать особенности реформ в 

экономической сфере 

Устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между историческими 

объектами. Использовать приём 

сравнительного анализа 

Раскрывать влияние социально-

экономических, политических факторов на 

общество. Определять причины 

исторического события, явления. Применять 

ранее изученные понятия. Выявлять 

последствия исторических явлений, 

процессов. Преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу. Предполагать 

возможные варианты решения поставленной 

проблемы. Оценивать позиции 

представителей разных социальных групп. 

Раскрывать сущность понятий, терминов. 

Давать характеристику экономической 

реформы 

Доказывать вывод на основе систематизации 

материала. Комментировать и разъяснять 

смысл суждения государственного деятеля 

  

51.  Конституция Российской 

Федерации 1993 г. 

Политическое развитие 

Российской Федерации в 

1990-е гг. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Выявлять особенности формирова- ния 

политической системы государ- ства 

Применять ранее изученные понятия. 

Высказывать аргументированное суждение 

Устанавливать причинно-следствен- ные 

связи и зависимости между ис- торическими 

объектами. Характеризовать исторические 

собы- тия, явления. Выявлять последствия 

исторических событий, явлений. 

Использовать приём сравнительного анализа 

при работе с двумя доку- ментами для 

формулирования выводов. Давать оценку 

историческому явлению, процессу 

Давать оценку идеям, взглядам 

политического деятеля. Высказывать своё 

отношение к деятельности исторической 

личности 

 

  

52.  Конституция Российской 

Федерации 1993 г. 

Политическое развитие 

Российской Федерации в 

1990-е гг. 

1 Комбинирова

нный урок 
  



53.  Межнациональные 

отношения и национальная 

политика в 1990-е гг.  

1 Изучение 

нового 

материала 

амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 

1993 г. и её значение. Полномочия 

Президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения 

федеративного государства. 

Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992—

1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е 

гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений Центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора 

налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. 

Сегментация экономики на 

производственный и энергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и 

мелкого предпринимательства. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных 

Раскрывать процесс становления на- 

ционально-государственного устрой- ства 

страны 

Высказывать суждения об уроках истории 

Определять причины исторических событий, 

явлений. Выявлять альтернативы развития 

исторических явлений, процессов. 

Раскрывать зависимость между 

историческими объектами. Выявлять 

последствия исторических событий, 

явлений. Приводить примеры для 

подтверждения вывода 

Находить необходимые единицы ин- 

формации в документе. Выявлять 

противоречия историче- ских явлений, 

процессов и форму- лировать рекомендации 

по их устра- нению 

 

  

54.  Духовная жизнь страны в 

1990-е гг. § 24 

1 Изучение 

нового 

материала 

Выявлять противоречивость истори- ческих 

явлений, процессов 

Раскрывать роль СМИ в жизни общества, 

государства. Указывать связь между 

социальноэкономической и духовной 

сферами 

Давать оценку историческим явлениям, 

процессам. Давать характеристику 

результатов, выявлять последствия событий, 

явлений. Интегрировать знания из других 

предметов. Выделять главные тенденции 

развития литературы. 

Раскрывать сущность понятия, тер- мина и 

применять его. Указывать связь между 

историче- скими объектами. Обобщать 

материал в форме эссе 

Участвовать в обсуждении версий и оценок 

исторических явлений, процессов, 

аргументировать своё мнение. Использовать 

приём сравнительного анализа и делать 

выводы. Подбирать к выдвинутому тезису 

аргументы за и против 

 

  

55.  Геополитическое положение 1 Изучение Давать характеристику внешней по- литики   



и внешняя политика в 1990-е 

гг. 

нового 

материала 

активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в 

условиях реформ. Общественные настроения 

в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица 

и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ 

жизни. Решение проблем социально 

незащищённых слоёв. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. Новые приоритеты 

внешней политики. Мировое признание 

новой России суверенным государством. 

Россия — правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к «Большой 

семёрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбёжек 

Югославии и расширения НАТО на восток. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ 

и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 

вектор российской внешней политики в 

1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». Олигархический 

капитализм. Правительства В. С. 

Анализировать международные отношения 

между государствами. Актуализировать 

знания из курса всеобщей истории. 

Разъяснять смысл внешнеполитического 

курса государства и оценивать его 

Определять причины исторических явлений, 

процессов. Раскрывать эволюцию 

межгосударственных отношений. Давать 

расшифровку аббревиатур. 

Определять задачи международных 

организаций. Выявлять противоречия в 

международных отношениях. Использовать 

приём сравнительного анализа и делать 

выводы. Раскрывать принципы внешней 

политики государства. Давать 

характеристику внешней политики 

государства 

Доказывать вывод, обосновывать суждение 

на основе систематизации информации. 

Обобщать информацию в форме эссе 

 



Черномырдина и Е. М. Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. 

Ельцин в оценках современников и 

историков. Наш край в 1992—1999 гг 

56.  Политическая жизнь России 

в начале XXI в. 

1 Комбинирова

нный урок 
Политические и экономические приоритеты. 

Первое и второе президентства В. В. Путина. 

Президентство Д. А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 и 2018 гг. 

Избрание В. В. Путина Президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление 

единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий Центра 

и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е гг. 

Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономическое 

развитие 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Социальная 

и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. 

Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и 

науки. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. 

Государственные программы 

демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. 

Группировать признаки явлений, процессов 

Давать характеристику государствен- ного 

устройства 

Определять причины исторических событий, 

явлений. Анализировать предвыборную 

программу политического деятеля. 

Характеризовать внутреннюю политику 

государства. Раскрывать смысл реформ и 

выявлять их результативность. 

Раскрывать сущность понятий, тер- минов. 

Приводить примеры для подтверж- дения 

вывода 

Преобразовывать текстовую инфор- мацию в 

схему. 

Раскрывать новые черты политической 

системы. Использовать внетекстовые 

источники информации 

  

57.  Экономика России в начале 

XXI в. 

1 Комбинирова

нный урок 
Определять приоритетные направле- ния 

экономики 

На основе систематизации материала делать 

выводы. Давать оценку экономическому 

положению страны 

Выявлять роль государственного 

регулирования экономикой. Определять 

приоритетные направления деятельности 

государства. Раскрывать роль 

демографической политики. На основе 

систематизации материала делать выводы 

Преобразовывать текстовую инфор- мацию в 

график или диаграмму. Использовать приём 

сравнительного анализа для 

формулирования выво- дов. Выявлять 

проблемы экономического развития страны 

и определять пути их решения 

  



Олимпийские и Паралимпийские зимние 

игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение Крыма с 

Россией. Укрепление обороноспособности 

страны. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных 

слоёв населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале 

социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. Модернизация бытовой сферы. 

Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Внешняя политика в 

конце XX — начале XXI в. 

Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. 

СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «Большой 

двадцатки». Вступление России в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления 

политики России. Культура и наука России в 

конце XX — начале XXI в. Роль СМИ как 

«четвёртой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Основные достижения 

российских учёных. Религиозные конфессии 

и повышение их роли в жизни страны. 

Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая 

культура. С.-Петербург в начале ХХI в. 

 

58.  Повседневная и духовная 

жизнь 

1 Изучение 

нового 

материала 

Характеризовать повседневную и 

культурную жизнь людей в кон- тексте 

истории 

Применять ранее изученные поня- тия 

Характеризовать деятельность 

общественных организаций. Определять 

свою гражданскую позицию. Давать оценку 

художественному произведению. 

Использовать дополнительные исто- чники 

знаний для характеристики достижений 

современной науки. Приводить примеры для 

подтверж- дения выводов. Определять 

главные национальные идеи государства. 

Обосновывать суждение на основе 

систематизации материала 

Определять собственное отношение к 

окружающей реальности. Высказывать 

собственное аргумен- тированное суждение 

 

  

59.  Внешняя политика России 

в начале XXI в. 

1 Комбинирова

нный урок 
Характеризовать принципы внеш- ней 

политики государства 

Выявлять сходные признаки явлений, 

процессов. Определять причины 

исторических явлений, процессов 

Сравнивать внешнюю политику страны на 

разных этапах её развития. Давать оценку 

внешнеполитическому курсу. Выделять 

ключевые направления внешней политики 

страны и давать их характеристику. Делать 

выводы на основе систематизации 

исторической информации 

Использовать приём сравнительного 

анализа. Давать оценку реализации 

принципов многополярного мира. 

Высказывать аргументированное 

собственное суждение. Обобщать материал в 

форме эссе 

  

60.  Россия в 2008—2011 гг. 

Россия в 2012—2019 гг. 

3 Изучение 

нового 

материала 

Высказывать собственное аргумен- 

тированное суждение 

Давать характеристику 

  



 

социальноэкономического развития страны. 

Давать анализ сложившейся исторической 

ситуации 

Характеризовать программу 

государственного деятеля. Устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости 

между историческими объектами. 

Приводить примеры для подтверждения 

вывода. Определять последствия 

исторических событий, явлений 

Оценивать роль страны в системе 

международных отношений. 

Комментировать и разъяснять смысл 

суждения государственного деятеля. 

Прогнозировать развитие исторических 

явлений, процессов 

 

61.  Повторительно-

обобщающий урок по теме II  

2 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

    

62.  Итоговое повторение  

 

2 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

    

63.  Резерв 10      

Итого 102      
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